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Дни рождения Профессиональные  
юбилеиСТЕпАНюК НИКОлАЙ НИКОлАЕВИч 18 января 1963 г.

ВОКА
Адвокатская контора «Булавин и партнеры»
г. Воронеж, ул. плехановская, д. 1
(473) 229-69-47, 59-25-71     
advokat.bulavin@mail.ru                            

БОзюКОВ АНДРЕЙ НИКОлАЕВИч 24 января 1963 г.
Адвокатский кабинет Бозюкова Андрея Николаевича
Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Гагарина, д. 148/33
(47354) 6-02-22, 5-63-36                                   

ШЕВцОВ ИГОРь лЕОНИДОВИч 24 января 1958 г.
Адвокатский кабинет Шевцова Игоря леонидовича
Воронежская обл., г. Россошь, 
ул. пролетарская, д. 118                                               
8-919-189-22-21                                    

САзОНОВ БОРИС НИКОлАЕВИч 29 января 1963 г.
ВОКА
Адвокатская контора Сазонова Б.Н.
г. Воронеж, бульвар победы, д. 31, к. 174
(473) 273-79-71, 240-70-46                                  
e-mail: borissazonoff@yandex.ru      

РОНьШИНА ОльГА АНАТОльЕВНА 1 февраля
ВОКА
АК Острогожского района
Воронежская обл., г. Острогожск, 
ул. прохоренко, д. 134/1
(47375) 4-27-31                

ШЕРЕмЕТОВ АлЕКСАНДР ИВАНОВИч 6 февраля 1953 г.
ВОКА
Адвокатская контора Шереметова А.И.
Воронежская обл., г. лиски, 
ул. привокзальная, д. 9
(47391) 7-29-06                                                 

СИДОРюК лИДИя мИхАЙлОВНА 11 февраля
ВОКА
АК ленинского района №1 г. Воронежа
г. Воронеж, ул. Кирова, д. 22
(473) 277-21-89, 277-00-50   

20 лет адвокатской деятельности

БАулИН ОлЕГ ВлАДИмИРОВИч ВОКА
АК ленинского района №3 г. Воронежа
г. Воронеж, ул. Кирова, д. 22
(473) 2611-305                                                      22 января

КОРОВИНА ОКСАНА ВлАДИмИРОВНА ВмКА
Адвокатское подразделение №1 ленинского района
г. Воронеж, ул. Свободы, д. 16
(473) 277-42-48, 275-73-85  30 января

25 лет адвокатской деятельности

ОБРАзцОВА ИРИНА ВИТАльЕВНА 13 февраля
ВОКА
Адвокатская контора Образцовой И.В.
г. Воронеж, московский пр-т, д. 129/1
(473) 256-61-51               
obrazcovaiv@mail.ru                                

30 лет адвокатской деятельности

юДИН АлЕКСАНДР НИКОлАЕВИч 25 января 
ВОКА
Адвокатская контора юдиных
г. Воронеж, ленинский пр-т, д. 119                                                 
(473) 240-64-50                                    

лыСОКОНЕВ ВАлЕРИЙ пЕТРОВИч 7 февраля 
ВОКА
АК центрального района г. Воронежа
г. Воронеж, пр-т Революции, д. 27
(473) 255-29-31, 255-66-46  

Отпечатано в типографии «Оригами». 
394000, г. Воронеж, ул. перхоровича, 10, тел. (473) 294-85-07

заказ № . Тираж 1000 экз.
Номер подписан в печать 20.01.2013. по графику 17.00,  

фактически 17.00. цена свободная.

Фото на обложке: Мария СЕВРЮКОВА

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

АДВОКАТ
ВОРОНЕЖСКИЙ

№ 1 (115) январь 2013

w
w

w
.a

d
vp

a
la

ta
.v

rn
.r

u

АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЕ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 10 ЛЕТ 

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ САП  В 
ДЕКАБРЕ 2012 Г.

ДОКУМЕНТЫ: 
- Постановление “О внесении 
изменений в Положение об основных 
принципах финансовой деятельности 
АП ВО;
- Постановление САП ВО “О 
минимальных ставках вознаграждения 
за оказываемую юридическую 
помощь

ПРАКТИКА:
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ 
ИНТЕРЕСОВ ВРАЧЕЙ И ПАЦИЕНТОВ В 
РАМКАХ СУДЕБНЫХ ИСКОВ В СВЯЗИ 
С НЕКАЧЕСТВЕННЫМ ОКАЗАНИЕМ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

РЕТРОСПЕКТИВА:
ВСПОМНИМ СОБЫТИЯ ПРОШЕДШЕГО 
ГОДА В “ДИАЛОГАХ О БУДУЩЕМ”

ВЗГЛЯД В ИСТОРИЮ:
ТАНКОВАЯ КОЛОННА “СОВЕТСКИЙ 
АДВОКАТ”

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
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Дорогая Лидия Михайловна!
Ваши профессионализм, ответственность, на-

дежная адвокатская работа отмечены благодарно-
стью доверителей, признательностью коллег, много-
численными поощрениями и высшей наградой ад-
вокатского сообщества – орденом «За верность адво-
катскому долгу»!

Воронежская адвокатура гордится тем, что Вы – 
в ее рядах!

Примите от коллег искренние слова признатель-
ности за Вашу работу, за все, что вы сделали для ад-
вокатуры! Спасибо Вам!

Примите самые добрые пожелания  крепкого здо-
ровья, хорошего настроения, счастья и удачи!

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

Калитвин В. В., президент АП ВО

НАШИ ЛЮДИ

11
февраля

Юбилей 
СидорЮк Лидии 
МихайЛовны, 
адвоката АК №1  
Ленинского района  
г. Воронежа.

20-летний юбилей 
профессиональной деятельности 
отмечают адвокаты

25-летний юбилей 
профессиональной деятельности 
отмечает адвокат

30-летний юбилей 
профессиональной деятельности 
отмечают адвокаты

коровина окСана 
вЛадиМировна,

БауЛин оЛег 
вЛадиМирович

ЛыСоконев ваЛерий 
Петрович
 
Юдин аЛекСандр 
никоЛаевич

оБразцова ирина 
витаЛьевна

В 2013 году

Совет Адвокатской палаты Воронеж-

ской области благодарит юбиляров за 

достойную профессиональную дея-

тельность, верность адвокатской про-

фессии, и желает им новых успехов в 

адвокатской работе, крепкого здоро-

вья и хорошего настроения!

Калитвин В. В., президент АП ВО

ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 01 (115) ЯНВАРЬ 2013 Г.2

САП ИНФОРМИРУЕТ

ИнформацИя о работе Совета палаты 
за декарЬ 2012 г. 

ОснОвания внесения изменений декабрь 2012 год

Количество лиц, которым присвоен статус адвоката 12 73

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

1 8

Количество адвокатов, статус которых прекращен 3 36

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

0 10

Количество адвокатов, статус которых приостановлен 2 26

Количество адвокатов, статус которых возобновлен 1 6

Присвоен статус адвоката:
— Буниной Елене Леонидовне
— Василенко Елене Алексеевне
— Козлову Алексею Юрьевичу
— Макаровой Светлане Сергеевне
— Павлюткиной Анне Юрьевне
— Петриной Галине Павловне
 — Родионовой Екатарине Витальевне
— Ткаченко Михаилу Викторовичу
— Тюриной Ольге Сергеевне
— Ушакову Антону Васильевичу
— Шишман Ирине Эдуардовне
— Шрайберу Дмитрию Анатольевичу

в члены адвокатской палаты приняты:
— Жаркова Светлана Михайловна

прекращен статус адвокатов:
—  Баева Олега Яковлевича (личное заявление)                                                                                       
— Бушева Николая Владимировича (неуплата 
взносов)                                                                                 
— Вялых Виктора Николаевича (смерть адвоката)

приостановлен статус адвокатов:
— Иванова Бориса Меркурьевича
— Сергеева Вячеслава Борисовича

возобновлен статус адвоката
— Перекальской Татьяны Николаевны

за декабрь 2012 г. 

на 31 декабря 2012 г.   на территории воронежской области 
действуют 180 адвокатских образований.

изменения в реестре адвОкатОв вОрОнежскОй Области

Учреждены следующие адвокатские 
образования:
1. Адвокатское бюро «Антонов и партнеры» 
Адрес: 394036,  г. Воронеж,  
ул. Арсенальная, д. 3, к. 19 
e-mail:antonov-bureau@yandex.ru                          
тел. (473) 255-21-16        

2. Адвокатский кабинет  
Жестокановой Анжелики Дмитриевны 
Адрес: 394070, г. Воронеж, пос. Тенистый, Стре-
менной пер., д. 8 «а» 
e-mail: angelika2005_09@mail.ru                           
тел. (473) 234-23-82        

3. Адвокатский кабинет  
Каргашинского Алексея Олеговича
Адрес: 394077, г. Воронеж, бульвар Победы, д. 
19 «а» 
e-mail:  barckalych1966@mail.ru             
тел. (473) 266-12-02          

4. Адвокатский кабинет  
Спиричевой Олеси Александровны 
Адрес: 394055, г. Воронеж,  
ул. Депутатская, д. 10, к. 1 
e-mail:  lep61409@rambler.ru
тел. (473) 271-68-48                
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НАШИ ЛЮДИ

Поздравляем юбиляров!

В январе  
и феврале 

юбилеи отмечают адвокаты 

БозюкоВ Андрей  
николАеВич, 

роньшинА ольгА 
АнАтольеВнА. 

САзоноВ БориС  
николАеВич, 

СпепАнюк николАй 
николАеВич, 

шеВцоВ игорь  
леонидоВич,

шереметоВ АлекСАндр 
иВАноВич!

2013 года

Совет Адвокатской палаты Воронеж-

ской области тепло и искренне по-

здравляет юбиляров, желает им про-

фессиональных успехов, крепкого 

здоровья и хорошего настроения!

Калитвин В. В., президент АП ВО

ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 01 (115) ЯНВАРЬ 2013 Г. 3

САП ИНФОРМИРУЕТ

Принято Советом 
адвокатской палаты Воронежской области 

13.12.2012 года (протокол №28 от 13.12.2012 г.)

Президент адвокатской палаты 
В.В. Калитвин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета адвокатской палаты Воронежской области 

«О внесении изменений в Положение об основных 
принципах финансовой деятельности адвокатской 

палаты Воронежской области»

г. Воронеж, 13 декабря 2012 г

1. Руководствуясь п. 3.6 Положения об основных принципах финансовой деятельности 
адвокатской палаты Воронежской области, увеличить размер обязательных отчислений и 
взносов, уплачиваемых на содержание региональной палаты адвокатов, изложив 

п. 3.1.1 Положения в следующей редакции:
«Обязательные отчисления (взносы) для адвокатов палаты на общие нужды адвокат-

ской палаты Воронежской области устанавливаются в размере 750 рублей в месяц.
Для адвокатов палаты, осуществляющих профессиональную деятельность индивиду-

ально (адвокатский кабинет), состоящих членами адвокатских образований, образован-
ных в иных (кроме Воронежской области) субъектах Российской Федерации, а также фак-
тически проживающих и постоянно осуществляющих профессиональную деятельность 
за пределами Воронежской области, обязательные отчисления (взносы) на общие нуж-
ды адвокатской палаты Воронежской области устанавливаются в размере 2000 рублей в 
месяц».

п. 3.5 Положения в следующей редакции:
 «Для лиц, адвокатский статус которых приостановлен, обязательные отчисления уста-

навливаются в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей в год».

п. 5.1 Положения в следующей редакции:
«Лица, принятые в члены адвокатской палаты Воронежской области, производят упла-

ту организационного адвокатского взноса.
Для лиц, получивших статус адвоката, размер организационного адвокатского взноса 

устанавливается в сумме, равной 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.  
Для лиц, получивших статус адвоката и прошедших стажировку у адвоката адвокат-

ской палаты Воронежской области, а также осуществлявших трудовые обязанности по-
мощника адвоката адвокатской палаты Воронежской области, размер организационного 
адвокатского взноса устанавливается в сумме, равной 40 000 (сорок тысяч) рублей. 

Для адвокатов, приобретших членство в адвокатской палате Воронежской области в 
связи с изменением членства в адвокатской палате другого субъекта Российской Федера-
ции, размер взноса устанавливается в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 г.
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ПРОБЛЕМЫ АДВОКАТУРЫ

Однако, что делать в такой ситуации с трудом 
представляют даже сами адвокаты. «Есть два пути: 
оставить адвокатуру, которая традиционно зани-
малась уголовными делами, или путем реформи-
рования закона  дополнить ее еще одной формой 
образования — адвокатской фирмой, с наличи-
ем учредителей со статусом адвоката, с возможно-
стью заключать трудовые договоры с адвокатами», 
— считает Сергей Пепеляев. Можно пойти дальше, 
как в Великобритании — даже разрешить лицам 
без адвокатского статуса напрямую владеть таки-
ми фирмами.

Адвокат Резник, в свою очередь, убежден, что до-
пуск в число тех, кто вправе оказывать юридические 
услуги, должен осуществляться по трем критериям: 

наличию высшего юридического образования, на-
работке четких профессиональных критериев соот-
ветствия профессии и признанных среди юристов 
этических норм, контролю за деятельностью та-
ких профессионалов со стороны саморегулируемых 
организаций2.

В заключении проводилась деловая игра «Иль-
фы против Рульфов», в ходе которой демонстрирова-
лись преимущества и недостатки отечественных и 
иностранных юридических фирм. Поднимались про-
блемы качества оказания юридических услуг, требо-
вания к специалистам в области права. Проведенное 
голосование показало, что наши соотечественники 
больше доверяют иностранным компаниям, нежели 
российским. Печально, но факт… 

1 rapsinews.ru
2 rapsinews.ru

ТАНКОВАЯ КОЛОННА  
«СОВЕТСКИЙ АДВОКАТ»

70 лет тому назад в протоколе №7 заседания Оргбюро коллегии адвокатов Воронежской области 
от 3 декабря 1942 года в г. Борисоглебске вторым пунктом стоял вопрос «О ходе отчислений адвокатов на 
постройку танковой колонны «Советский адвокат».   

ВзгЛяД В исТОРию  

Обсуждая важную государственную задачу о 
сборе средств на строительство танковой колон-
ны «Советский адвокат»,  докладчик Рыбаков от-
читался перед присутствующими, членами Оргбю-
ро: Сапожниковым, Богдановым, адвокатами Бе-
резовским, Антоновой, Бобылевой, Василевским, 
Дмитриевым о ходе перечислений на строитель-
ство танковой колонны. На 1 октября 1942 года Во-
ронежской коллегией внесено в Госбанк 20 тысяч 
рублей, на 1 ноября – 30 тысяч рублей. Таким обра-
зом, на 1 декабря 1942 года было перечислено уже 
50 тысяч рублей.

Анализируя отчисления по месяцам за послед-
ний квартал 1942 года, члены Оргбюро пришли к 
выводу, что не всегда вносимые в Госбанк  суммы 
соответствуют 10% отчислений от заработка. Не-
которые консультации совсем не делают перечисле-
ния. Для выявления неплательщиков пользовались 
административной картой области военного перио-
да и даже помечали отдельные районы, на которые 
следовало обратить внимание. 

Собрание постановило: наладить строгий кон-
троль за 10-процентными отчислениями на строи-
тельство танковой колонны «Советский адвокат». 
Выяснить, в каких консультациях не перечислены 

средства, предложить немедленно исправить по-
ложение дел, чтобы уже в ближайшее время испол-
нить постановление Оргбюро и работать в этом на-
правлении на уровне передовых областей страны.

Об этой всесоюзной инициативе писала газета 
«Красная звезда». Воронежская коллегия вместе с 
Горьковской, Томской была в числе первых, отклик-
нувшихся на призыв помочь разгрому врага. Ин-
формация о ходе сбора  средств ежемесячно стека-
лась со всех концов страны в Москву, вопрос стоял 
на строгом контроле комиссариата юстиции.

На заседании Оргбюро 31 декабря 1942 года во-
прос о строительстве танковой колонны поднима-
ется вновь. Обсуждается очередное письмо отдела 
адвокатуры НКЮ СССР о сборе средств, называют-
ся передовые и отстающие, высказываются поже-
лания об активизации этой работы. Ставится зада-
ча:  на 1.01. 43 года довести перечисления Воронеж-
ской коллегии адвокатов минимально до 60 тысяч 
рублей.

Только за первый год с начала сбора средств во-
ронежцы перечислили 108 тысяч рублей, в том чис-
ле 10 тысяч рублей из личных, порой крайне скуд-
ных сбережений адвокатов коллегии.                                                                 

      Владимир Корякин.
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Орден «За верность адвокатскому долгу» 
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Медаль «За заслуги в защите прав и свобод граждан» 
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адвокату Любимову Александру  Васильевичу.

Медали «За заслуги в защите прав и свобод граждан» 
2 степени адвокатам:
Баеву Максиму Олеговичу:
Баеву Олегу Яковлевичу; 
Бобковой Ольге Викторовне;
Горшеневой Наталье Анатольевне;
Казьмину Владимиру Михайловичу;
Лазебному Юрию Ивановичу;
Масловой Татьяне Николаевне;
Недзельскому Феликсу Георгиевичу;
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НАШИ ЛЮДИ

Поздравляем юбиляров!

В январе  
и феврале 

юбилеи отмечают адвокаты 

БозюкоВ Андрей  
николАеВич, 

роньшинА ольгА 
АнАтольеВнА. 

САзоноВ БориС  
николАеВич, 

СпепАнюк николАй 
николАеВич, 

шеВцоВ игорь  
леонидоВич,

шереметоВ АлекСАндр 
иВАноВич!

2013 года

Совет Адвокатской палаты Воронеж-

ской области тепло и искренне по-

здравляет юбиляров, желает им про-

фессиональных успехов, крепкого 

здоровья и хорошего настроения!

Калитвин В. В., президент АП ВО
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САП ИНФОРМИРУЕТ

Принято Советом 
адвокатской палаты Воронежской области 

13.12.2012 года (протокол №28 от 13.12.2012 г.)

Президент адвокатской палаты 
В.В. Калитвин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета адвокатской палаты Воронежской области 

«О внесении изменений в Положение об основных 
принципах финансовой деятельности адвокатской 

палаты Воронежской области»

г. Воронеж, 13 декабря 2012 г

1. Руководствуясь п. 3.6 Положения об основных принципах финансовой деятельности 
адвокатской палаты Воронежской области, увеличить размер обязательных отчислений и 
взносов, уплачиваемых на содержание региональной палаты адвокатов, изложив 

п. 3.1.1 Положения в следующей редакции:
«Обязательные отчисления (взносы) для адвокатов палаты на общие нужды адвокат-

ской палаты Воронежской области устанавливаются в размере 750 рублей в месяц.
Для адвокатов палаты, осуществляющих профессиональную деятельность индивиду-

ально (адвокатский кабинет), состоящих членами адвокатских образований, образован-
ных в иных (кроме Воронежской области) субъектах Российской Федерации, а также фак-
тически проживающих и постоянно осуществляющих профессиональную деятельность 
за пределами Воронежской области, обязательные отчисления (взносы) на общие нуж-
ды адвокатской палаты Воронежской области устанавливаются в размере 2000 рублей в 
месяц».

п. 3.5 Положения в следующей редакции:
 «Для лиц, адвокатский статус которых приостановлен, обязательные отчисления уста-

навливаются в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей в год».

п. 5.1 Положения в следующей редакции:
«Лица, принятые в члены адвокатской палаты Воронежской области, производят упла-

ту организационного адвокатского взноса.
Для лиц, получивших статус адвоката, размер организационного адвокатского взноса 

устанавливается в сумме, равной 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.  
Для лиц, получивших статус адвоката и прошедших стажировку у адвоката адвокат-

ской палаты Воронежской области, а также осуществлявших трудовые обязанности по-
мощника адвоката адвокатской палаты Воронежской области, размер организационного 
адвокатского взноса устанавливается в сумме, равной 40 000 (сорок тысяч) рублей. 

Для адвокатов, приобретших членство в адвокатской палате Воронежской области в 
связи с изменением членства в адвокатской палате другого субъекта Российской Федера-
ции, размер взноса устанавливается в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 г.
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Однако, что делать в такой ситуации с трудом 
представляют даже сами адвокаты. «Есть два пути: 
оставить адвокатуру, которая традиционно зани-
малась уголовными делами, или путем реформи-
рования закона  дополнить ее еще одной формой 
образования — адвокатской фирмой, с наличи-
ем учредителей со статусом адвоката, с возможно-
стью заключать трудовые договоры с адвокатами», 
— считает Сергей Пепеляев. Можно пойти дальше, 
как в Великобритании — даже разрешить лицам 
без адвокатского статуса напрямую владеть таки-
ми фирмами.

Адвокат Резник, в свою очередь, убежден, что до-
пуск в число тех, кто вправе оказывать юридические 
услуги, должен осуществляться по трем критериям: 

наличию высшего юридического образования, на-
работке четких профессиональных критериев соот-
ветствия профессии и признанных среди юристов 
этических норм, контролю за деятельностью та-
ких профессионалов со стороны саморегулируемых 
организаций2.

В заключении проводилась деловая игра «Иль-
фы против Рульфов», в ходе которой демонстрирова-
лись преимущества и недостатки отечественных и 
иностранных юридических фирм. Поднимались про-
блемы качества оказания юридических услуг, требо-
вания к специалистам в области права. Проведенное 
голосование показало, что наши соотечественники 
больше доверяют иностранным компаниям, нежели 
российским. Печально, но факт… 

1 rapsinews.ru
2 rapsinews.ru

ТАНКОВАЯ КОЛОННА  
«СОВЕТСКИЙ АДВОКАТ»

70 лет тому назад в протоколе №7 заседания Оргбюро коллегии адвокатов Воронежской области 
от 3 декабря 1942 года в г. Борисоглебске вторым пунктом стоял вопрос «О ходе отчислений адвокатов на 
постройку танковой колонны «Советский адвокат».   

ВзгЛяД В исТОРию  

Обсуждая важную государственную задачу о 
сборе средств на строительство танковой колон-
ны «Советский адвокат»,  докладчик Рыбаков от-
читался перед присутствующими, членами Оргбю-
ро: Сапожниковым, Богдановым, адвокатами Бе-
резовским, Антоновой, Бобылевой, Василевским, 
Дмитриевым о ходе перечислений на строитель-
ство танковой колонны. На 1 октября 1942 года Во-
ронежской коллегией внесено в Госбанк 20 тысяч 
рублей, на 1 ноября – 30 тысяч рублей. Таким обра-
зом, на 1 декабря 1942 года было перечислено уже 
50 тысяч рублей.

Анализируя отчисления по месяцам за послед-
ний квартал 1942 года, члены Оргбюро пришли к 
выводу, что не всегда вносимые в Госбанк  суммы 
соответствуют 10% отчислений от заработка. Не-
которые консультации совсем не делают перечисле-
ния. Для выявления неплательщиков пользовались 
административной картой области военного перио-
да и даже помечали отдельные районы, на которые 
следовало обратить внимание. 

Собрание постановило: наладить строгий кон-
троль за 10-процентными отчислениями на строи-
тельство танковой колонны «Советский адвокат». 
Выяснить, в каких консультациях не перечислены 

средства, предложить немедленно исправить по-
ложение дел, чтобы уже в ближайшее время испол-
нить постановление Оргбюро и работать в этом на-
правлении на уровне передовых областей страны.

Об этой всесоюзной инициативе писала газета 
«Красная звезда». Воронежская коллегия вместе с 
Горьковской, Томской была в числе первых, отклик-
нувшихся на призыв помочь разгрому врага. Ин-
формация о ходе сбора  средств ежемесячно стека-
лась со всех концов страны в Москву, вопрос стоял 
на строгом контроле комиссариата юстиции.

На заседании Оргбюро 31 декабря 1942 года во-
прос о строительстве танковой колонны поднима-
ется вновь. Обсуждается очередное письмо отдела 
адвокатуры НКЮ СССР о сборе средств, называют-
ся передовые и отстающие, высказываются поже-
лания об активизации этой работы. Ставится зада-
ча:  на 1.01. 43 года довести перечисления Воронеж-
ской коллегии адвокатов минимально до 60 тысяч 
рублей.

Только за первый год с начала сбора средств во-
ронежцы перечислили 108 тысяч рублей, в том чис-
ле 10 тысяч рублей из личных, порой крайне скуд-
ных сбережений адвокатов коллегии.                                                                 

      Владимир Корякин.
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Баеву Максиму Олеговичу:
Баеву Олегу Яковлевичу; 
Бобковой Ольге Викторовне;
Горшеневой Наталье Анатольевне;
Казьмину Владимиру Михайловичу;
Лазебному Юрию Ивановичу;
Масловой Татьяне Николаевне;
Недзельскому Феликсу Георгиевичу;
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души следователей. Если суд самостоятельно начнет 
«искать истину», это ликвидирует сам институт пре-
зумпции невиновности, что приведет к полному вы-
рождению оправдательных приговоров», — грустно 
заметил глава Адвокатской палаты Москвы.

За судебную власть вступился член Совета Федера-
ции Евгений Тарло, напомнивший собравшимся, что 
суд сам по себе, конечно, у нас независим. Но состяза-
тельным его в России назвать уж точно никак нельзя. 
«Да и каждый конкретный судья все равно зависим от 
вертикали», — констатировал он.

Параллельно проводилась панель, посвященная 
принятию новой редакции Гражданского кодекса 
(ГК) РФ.  Дискуссия  касалась путей развития отече-
ственного гражданского законодательства, обсужде-
ние которых продолжается в экспертном сообществе 
последние несколько лет. В итоге участники заседа-
ния так и не смогли договориться даже по самым кон-
цептуальным вопросам, в том числе и о целях, кото-
рым должно служить гражданское право. Однако аб-
солютно все, аргументируя свою позицию и апелли-
руя к оппонентам, в качестве главного довода привели 
то обстоятельство, что «деваться уже некуда» — ны-
нешнее плачевное состояние в области гражданских 
правоотношений грозит фактически «дисквалифика-
цией» российской юрисдикции. Поэтому, в том или 
ином виде, но ГК требует скорейшей модернизации. 
Несмотря на серьезность вопроса, его прямая поста-
новка — когда же именно и в каком виде будут приня-
ты поправки в ГК — никто ответить не мог.

Проект поправок в ГК был внесен в Госдуму по 
инициативе президента РФ в апреле этого года, и 
вскоре принят в первом чтении. При этом предпола-
галось, что вступать в действие новые положения ГК 
начнут уже с 1 сентября текущего года.

Речь в них шла об изложении в новой редакции бо-
лее 600 из примерно 1500 статей кодекса, касающих-
ся самых концептуальных не только для бизнеса, но 
и простых граждан, тем — регулирования корпора-
тивных отношений, договорного и обязательствен-
ного права, прав собственности других вещных прав, 
регламентации финансовых сделок и охраны прав на 
интеллектуальную собственность, в том числе и в Ин-
тернете. Из-за развернувшегося обсуждения разных 
положений законопроекта окончательное принятие 
было перенесено Госдумой на осень, что, впрочем, не 
давало повода усомниться в его реализации. Экспер-
ты и юристы говорили лишь об уточнении отдельных 
моментов.

Однако в конце ноября депутаты неожиданно от-
казались от планов принятия первоначального зако-
нопроекта, решив его разбить на несколько «малых», 
чтобы принимать поэтапно. Причем, из первого же та-
кого документа были убраны все наиболее принципи-
альные положения, посвященные реформе корпора-
тивного права и введению новой системы организа-
ционно-правовых форм для юрлиц.

Таким образом, участникам МЮК представилась 
возможность возобновить дискуссию о модернизации 
ГК заново.

Все участники дискуссии признали, что непроду-
манное и прямое перенесение на российскую «почву» 
норм зарубежного права не только не принесет поло-
жительного эффекта и не решит «вдруг» все имеющи-
еся проблемы, но и окажется опасным. А те положе-
ния, которые изначально предлагались для внесения 
в ГК, в значительной мере соответствовали междуна-
родной и зарубежной практике. Вместе с тем, участ-
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вет на поставленный вопрос. Конечно, быть адвока-
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Тарарыкина Татьяна Михайловна

 Маклаков Г.А. и Осяк О.В.

Ревинов В.Г.
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Богачев Евгений Алексеевич

Галаган Галина Ивановна
Глущенко Леонид Николаевич
Ефименко Венера Илларионовна
Ефремов Николай Иванович
Закурдаев Юрий Федорович
Запрута Наталия Николаевна
Зленко Павел Павлович
Квасова Елена Дмитриевна
Колтакова Алла Ивановна
Комарова Марина Александровна
Кривоносова Вера Тихоновна
Крючатова Людмила Алексеевна
Кузнецов Иван Степанович
Лукина Татьяна Ивановна
Молчагин Вячеслав Юрьевич
Попова Наталия Борисовна
Рипинский Анатолий Анатольевич
Сбоев Альберт Васильевич
Смотрова Елена Ивановна
Сухарев Владимир Иванович
Титаренко Николай Антонович
Шурупов Александр Федорович
Юдин Александр Николаевич

Любимов А.В.

Лазебный Ю.М.
Ленских С.И. и Нортог Г.Р.
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Вспомним события 
прошедшего года В 
«диалогах о будущем»

Прошедший год ознаменовался глобальным реформированием всей правовой систе-
мы. Основные его итоги были подведены на  II Международном юридическом конгрессе 
«Диалоги о будущем», организованном под эгидой РАПСИ 10 декабря 2012 года в Между-
народном мультимедийном пресс-центре РИА Новости. Конгресс собрал более 250 рос-
сийских и зарубежных участников — представителей российских судов, юридических ком-
паний, бизнес-структур, государственных и общественных организаций.

Обсуждались главные события уходящего года в правовой сфере, основные 
дискуссии были посвящены совершенствованию правосудия и практики пра-
воприменения, перспективам развития рынка юридических услуг в России.  

Уже в ходе выступлений на пленарном заседании стало понятно, что и в 
перспективе точки соприкосновения между различными представителями 
юридической профессии можно будет найти только после долгих и упорных 
дискуссий. И даже среди стопроцентных соратников, например, судей, нет 
единства в таком ключевом вопросе, как создание единого судебного органа... 
«Конституционный суд в лице председателя в одном из постановлений сказал, 
что у правосудия должна быть одна голова», — подчеркнул в своем выступле-
нии заместитель председателя Высшего арбитражного суда РФ Артур Абсаля-
мов. Однако представители Верховного Суда РФ считают такое реформирова-
ние преждевременным.

Здесь же обсуждался вопрос о создании административных судов. Эффек-
тивно проводить оздоровление публичной власти невозможно при отсутствии 
административных судов, куда должны поступать жалобы на нормативно-
правовые акты, заявил на пленарном заседании первый заместитель предсе-
дателя Верховного Суда РФ Петр Серков.

Самые жаркие дискуссии развернулись на панелях, организованных в рам-
ках Конгресса.

В очередной раз можно было убедиться в том, что российские адвокаты и 
представители правоохранительных органов находятся «по разные стороны 
баррикад». Разность позиций, занимаемых ими в любом процессе, что в право-

применительном, что в законотворческом, и мыслить заставляет по-разному. 
Яркий пример тому был продемонстрирован в ходе дискуссии на сессии Форума «Либе-

рализация уголовного законодательства. Меры по упорядочению и систематизации законот-
ворческой деятельности в области УК РФ».

В очередной раз стало очевидно, что сегодня в реальности господствуют две модели пра-
вового мышления.

Модель первую можно назвать обвинительной. Старший инспектор Главного органи-
зационно-инспекторского управления Следственного комитета (СК) РФ Георгий Смирнов 
обосновывал идею о том, что  если в ходе судебного следствия доказательств виновности 
лица,очевидно, недостает, суд должен получить право восполнить пробелы самостоятельно. 
«И роль суда в таком случае нарушена не будет», — убежден Смирнов. При этом всех присут-
ствующих немного озадачила реплика представителя СК РФ: «В российские суды дела с недо-
казанной виновностью не попадают!».

Четкие контуры второй модели обрисовал адвокат Генри Резник. Он напомнил коллеге 
о конституционном принципе презумпции невиновности, а также о том, что при неполно-
те доказательств, представленных обвинением, обвиняемого следует, безусловно, оправды-
вать. «Я прекрасно понимаю, что 1% оправдательных приговоров очень задевает ранимые 

Рябцева Е.В.,
к.ю.н., адвокат 

адвокатской конторы 
«Бородин и Партнеры»
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тают, что вышеуказанные нормы права должны 
применяться только в случае причинения вреда 
при оказании платных медицинских услуг, другие 
предлагают распространить их на все, в том числе и 
бесплатные, виды услуг.

Тщательная оценка факторов, влияющих на про-
цесс сбора информации, диагностики и лечения, 
может иметь существенное значение в ситуации, 
когда конкретный случай становится предметом 
судебного разбирательства. Во-первых, в случаях 
назначения экспертизы оценивается вся медицин-
ская документация, отражающая течение заболева-
ния и особенности оказания медицинской помощи. 
При этом мотивированная и объективная оценка 
обстоятельств специалистами, как правило, прини-
мается во внимание и в той или иной мере отража-
ется на содержании экспертного заключения. Во-
вторых, при несовпадении по принципиальным по-
зициям мнений специалистов и судебного эксперта 
наличие обоснованной позиции руководства ЛПУ 
(лечебно-профилактического учреждения) может 
стать поводом для назначения повторной или до-
полнительной экспертизы. 

Следует также учитывать, что назначение экс-
пертизы находится в зависимости от процессуаль-
ной активности и финансовых возможностей сто-
рон, и если она не проводится, мнение специали-
стов может иметь решающее значение для исхода 
дела. Кроме того, необходимо помнить, что на тре-
бования о возмещении вреда, причиненного жизни 
или здоровью гражданина, исковая давность не рас-
пространяется, а, следовательно, такое требование 
может быть заявлено и через несколько лет после 
оказания гражданину медицинской помощи, когда 
обстоятельства ее оказания, если они нигде не за-
фиксированы, просто забываются. 

Таким образом, при ведомственном разборе 
сложного (или спорного) клинического случая сле-
дует стремиться не только к идентификации при-
чин, вызвавших определенный исход, но и к тому, 
чтобы в выводах специалистов максимально полно 
были отражены действия медицинских работников. 

Лекарственная помощь — пожалуй, одна из клю-
чевых составляющих медицинской помощи, по-
скольку 95% всех врачебных назначений — это ле-
карственная терапия. Действовавшие ранее в Рос-
сии модели льготной лекарственной помощи в силу 
организационных и экономических причин не обе-
спечивали в полной мере принцип равной доступ-
ности медикаментов для наиболее социально уяз-
вимых категорий населения. 

В современной рыночной экономике основным 
конкурентным преимуществом любой услуги или 
товара становится качество. Что такое качество, как 
его обеспечить и как убедить потребителей в высо-
ком качестве оказываемой услуги или продукции? 

Эти вопросы чрезвычайно актуальны. 
До недавнего времени качественным товаром 

или услугой можно было считать товар или услу-
гу, соответствующие установленным стандартам. В 
современной экономике общее мерило — нужды и 
требования потребителей, а качество — это способ-
ность товара или услуги наилучшим образом удов-
летворять потребности людей. 

Защиту интересов врача — в отношении которо-
го возбуждено уголовное дело, ведется проверка по 
факту смерти пациента или же на медицинское уч-
реждение подан гражданский иск касающийся не-
качественного оказания медицинской помощи — 
следует осуществлять, базируясь на  фактических 
доказательствах, а также согласованной позиции 
между врачом и его представителем (адвокатом). 

В число основных доказательств, которые дока-
зывают непричастность врача к причинению здоро-
вья пациенту вреда, являются: 

1) Заключение эксперта (специалиста), из ко-
торого следует, что наступление вредных послед-
ствий не связано с неисполнением врачом каких-
либо профессиональных обязанностей. Также там 
должно быть указано, что вредные последствия здо-
ровью пациента не связаны — как с действием, так и 
бездействием врача, а наступили по независящим от 
него обстоятельствам. Можно указать на сложность 
/невозможность точной диагностики и назначения 
лечения. Еще — в ряде случаев — в связи со скром-
ным бюджетом в больницах для приобретения и по-
купки дорогостоящих лекарственных средств.  

2) Пояснения пострадавшего — из которых 
следует, что его поведение было направлено на усу-
губление состояния своего здоровья, более поздне-
го обращения за оказанием медицинской помощи, 
чем того требовала ситуация. 

3) Пояснения пострадавшего — согласно кото-
рым, он по своей инициативе отказался от оказания 
медицинской помощи (отказ от госпитализации, от-
каз от приема лекарственных препаратов и т.д.).

4) Иные доказательства (данные из меди-
цинской карточки, данные о тяжести заболева-
ния, о повышенной сложности медицинского 
вмешательства).   

Важным доводом является принятие врачом всех 
(!) возможных мер медицинского характера и указа-
ние на то, что контролировать и отвечать за послед-
ствия восприятия лекарственных средств и препара-
тов — не всегда представляется возможным с учетом 
лимита времени и срочности оказания помощи. Так 
же — линией защиты при «не принятии каких-либо 
мер медицинского вмешательства» может служить 
довод о возможной непереносимости организмом 
больного определенных  лекарственных препаратов  
и необходимость подтверждения факта их безопас-
ности для здоровья пациента получением анализов, 
изучением медицинских документов.
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ФПА ИНФОРМИРУЕТ

Благодарственное письмо 
Адвокатской палаты 
Воронежской области:
Беленов Владимир Филиппович
Бозюков Андрей Николаевич
Бронякина Елена Владимировна
Быкова де Родригес Оксана Юрьевна
Васильева Людмила Михайловна
Гуреев Алексей Анатольевич
Гуров Дмитрий Владимирович
Дегтярёв Александр Петрович
Демченко Юрий Алексеевич
Жданкина Елена Анатольевна
Иванова Вера Васильевна
Ишков Евгений Александрович
Ковальчук Роман Сергеевич
Кузнецова Татьяна Васильевна
Кучеренко Татьяна Георгиевна
Лободин Александр Иванович
Мерзликин Сергей Николаевич
Носырев Михаил Михайлович
Образцова Ирина Витальевна

Носырев М.М. и Баев М.О.

Баев М.О. и Баев О.Я.

Осяк Наталья Олеговна
Попова Людмила Егоровна
Пивоваров Алексей Валерьевич
Ракова Ирина Васильевна
Сахаров Александр Анатольевич
Солодова Наталия Ивановна
Степанюк Николай Николаевич
Струков Владислав Юрьевич
Тупикина Наталия Анатольевна
Тюнин Денис Александрович
Тютин Николай Алексеевич
Цанава Акакий Алексеевич
Цыганко Светлана Петровна
Чеботарева Валентина Васильевна
Чурсанова Светлана Владимировна
Шестакова Елена Николаевна
Шишаков Николай Владимирович
Шишкин Павел Анатольевич
Щербакова Татьяна Николаевна

Поздравляем достойных 
лауреатов!!!

Совет адвокатской палаты
Воронежской области
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Полицейский сбил сотрудника аЭс 
Пешеход пострадал в ДТП с участием полицейского в Воронежской области. Инцидент 

произошел на территории промышленной зоны Нововоронежской атомной электростан-
ции, являющейся режимным предприятием. Сотрудник межмуниципального отдела МВД 
России на режимных объектах Воронежской области, майор полиции, управляя служебным 
автомобилем ВАЗ 21218, совершил наезд на внезапно появившегося пешехода — 67-летнего 
жителя Нововоронежа, работающего в учебно-тренировочном центре АЭС. Пострадавший, 
получивший закрытый перелом ноги и ушиб головы, был госпитализирован. В сообщении 
отмечается, что на момент совершения ДТП сотрудник полиции находился на службе, в 
форменной одежде. В настоящее время по данному факту проводится служебная проверка.

Приговор для членов банды 
Суд Воронежской области вынес приговор участникам банды, обвиняемым в ряде тяж-

ких преступлений. На скамье подсудимых оказались пятеро членов преступной группы: 
32-летний Вячеслав Мальцев, 27-летний Василий Живодров, 31-летний Иван Иванников, 
29-летний Сергей Михайленко и 26-летний Александр Ковалевский. Суд установил, что 
банда была организована летом 2001 года В.Мальцевым. С 2001-го по 2009-й год пятью чле-
нами вооруженной группы, действовавших в различном составе, совершено в общей слож-
ности 34 преступления в отношении 32 потерпевших, у которых похищено денег и иму-
щества на общую сумму более 1 млн 100 тыс. рублей. Их действия квалифицированы бо-
лее чем по 50 статьям Уголовного кодекса РФ, наиболее тяжкие из них: ч. 2 ст.105 (убийство 
двух или более лиц), ч. 1,2 ст.209 (создание устойчивой вооруженной группы в целях на-
падения на граждан или организации), ч. 4 ст.162 (разбой, совершенный организованной 
группой, в целях завладения имуществом в особо крупном размере, с причинением тяжко-
го вреда здоровью потерпевшего).

Суд приговорил В.Мальцева к 25 годам в колонии строгого режима, его брата — 
В.Живодрова к 26 годам колонии строгого режима. Другие участники банды получили от 
пяти до 18 лет колонии строгого режима.

дтП с участием Полицейского уаЗа 
Один человек пострадал в результате ДТП с участием полицейского УАЗа в Воронеже.
По предварительным данным, на перекрестке улиц Комарова и Южно-Моравская води-

тель «Нивы» не предоставил преимущество УАЗу, двигающемуся навстречу на разрешаю-
щий сигнал светофора. После столкновения служебный автомобиль вынесло на газон, где 
он врезался в дерево. В результате ДТП пассажир автомобиля «Нива» получила телесные по-
вреждения и обратилась в больницу. В настоящее время по факту ДТП проводится служеб-
ная проверка.

не бейте двоечников 
Воронежца будут судить за избиение своего 16-летнего сына. Действия 50-летнего муж-

чины квалифицированы по ст.116 УК РФ (Побои). В ходе проверки было установлено, что 
мальчик систематически получал двойки в школе. Однажды отец потребовал у него объяс-
нить причину абсолютного нежелания учиться, а сын попросил его покинуть свою комна-
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если иной размер не установлен законом.
Разрешая и приходя к выводу об удовлетворе-

нии требований о денежной компенсации мораль-
ного вреда, суды правильно руководствовались ст. 
150 ГК РФ, так как жизнь и здоровье граждан явля-
ются их нематериальным благом, за виновное пося-
гательство на которые предусмотрена компенсация 
морального вреда.

Анализ дел показывает, что суды взыскивали в 
счет возмещения материального вреда затраты на 
приобретение лекарств, на проезд в лечебное уч-
реждение, на дополнительное питание, на приобре-
тение санаторных путевок, на погребение, потерян-
ный заработок в связи с доказанностью факта несе-
ния этих материальных затрат.

Размер компенсации морального вреда опреде-
лялся судами от 5000 до 15 000 руб. Всего по одно-
му гражданскому делу Октябрьский сельский рай-
суд взыскал компенсацию морального вреда в сумме 
40 000 руб. (дело по иску г-на Р-ко к ЦГБ о возмеще-
нии материального ущерба и морального вреда). Об-
стоятельства этого дела таковы, что истец во время от-
дыха обратился в ЦГБ по поводу болей в области жи-
вота. Врачи неправильно установили диагноз, прове-
ли лечение и выписали г-на Р-ко из больницы. А в ОКБ 
г. Ростова-на-Дону был установлен правильный диа-
гноз «Острый аппендицит, абсцесс», проведена опера-
ция, истец длительное время находился в больнице, 
вынужден был взять академический отпуск в инсти-
туте. Как указано в заключении экспертов, причиной 
тяжелых осложнений после операции в ОКБ явилось 
неправильное установление диагноза в ЦГБ, привед-
шее к несвоевременному оперативному вмешатель-
ству. Вина ответчика заключается в том, что не были 
выполнены все необходимые исследования, в резуль-
тате истца лечили от несуществующего заболевания.

При определении размера морального вреда суд 
принял во внимание степень вины ответчика, сте-
пень физических и нравственных страданий ист-
ца, его индивидуальные особенности и взыскал мо-
ральный вред в размере 40 000 руб.

Данное дело истребовалось для проверки в по-
рядке надзора, оснований для внесения протеста в 
порядке надзора установлено не было.

Основными доказательствами, подтверждаю-
щими вину лечебно-профилактических учрежде-
ний, являлись заключения судебно-медицинских 
экспертиз, постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела, приказы отделов здравоохране-
ния, акты служебных расследований, внутренние 
приказы лечебно-профилактических учреждений.

Конкретно вина работников лечебно-профилак-
тических учреждений по изученным делам заклю-
чалась в следующем:

— проведение недостаточного осмотра и обсле-
дования больных, влекущее установление непра-

вильного диагноза,
— недооценка данных анамнеза и тяжести 

заболевания;
— нарушение общепринятой методики 

обследования,
— небрежность ведения медицинской докумен-

тации (история болезни, операционные журналы, 
наркозные книги и т.д.);

— несвоевременное оказание медицинской 
помощи:

— нарушение правил по уходу за 
новорожденными;

— нарушение ведомственных нормативных ак-
тов в части преемственности в деятельности меди-
цинских учреждений;

— отсутствие надлежащего контроля со стороны 
должностных лиц за соблюдением норм;

— небрежность, невнимательность, недобросо-
вестное отношение медицинского персонала к сво-
им обязанностям.

Во всех случаях основанием для привлечения 
лечебно-профилактических учреждений к граж-
данско-правовой ответственности явилось наличие 
вины медицинских работников. Такая правовая по-
зиция судов основана на законе, подтверждена су-
дебной практикой. Так, по конкретному делу судеб-
ная коллегия ВС РСФСР еще в 1971 г. сформулирова-
ла общие основания ответственности больниц:

«Лечебные учреждения не могут нести ответ-
ственности за диагностические ошибки, обуслов-
ленные сложностью заболевания и не зависящие от 
внимания и добросовестности персонала.

Если же эти ошибки явились результатом недо-
бросовестного отношения к работе медицинско-
го персонала, то лечебное учреждение обязано воз-
местить вред, причиненный здоровью больного 
по вине его работника при исполнении им своих 
обязанностей».

По другому делу Судебная коллегия ВС РСФСР ука-
зала, что «для возложения ответственности за вред на 
лечебные учреждения необходимо доказать вину пер-
сонала в ошибочном диагнозе, явившемся результа-
том небрежности, невнимания, недобросовестного 
отношения к труду, либо в не обеспечении надлежа-
щего ухода и несоблюдении правил лечения».

В настоящее время имеется и другая точка зре-
ния, согласно которой медицинские учреждения 
должны нести ответственность за причинение ма-
териального ущерба здоровью граждан и при отсут-
ствии вины. Ее сторонники считают, что на право-
отношения пациентов и врачей должен распростра-
няться Закон «О защите прав потребителей», ст. 
1095-1097 ГК РФ, при этом они ссылаются на новую 
редакцию п. 13 Постановления Пленума ВС РФ «О 
практике рассмотрения судами дел о защите прав 
потребителей», принятую 17 января 1997 г.

Некоторые сторонники этой точки зрения счи-
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Суд приговорил В.Мальцева к 25 годам в колонии строгого режима, его брата — 
В.Живодрова к 26 годам колонии строгого режима. Другие участники банды получили от 
пяти до 18 лет колонии строгого режима.

дтП с участием Полицейского уаЗа 
Один человек пострадал в результате ДТП с участием полицейского УАЗа в Воронеже.
По предварительным данным, на перекрестке улиц Комарова и Южно-Моравская води-

тель «Нивы» не предоставил преимущество УАЗу, двигающемуся навстречу на разрешаю-
щий сигнал светофора. После столкновения служебный автомобиль вынесло на газон, где 
он врезался в дерево. В результате ДТП пассажир автомобиля «Нива» получила телесные по-
вреждения и обратилась в больницу. В настоящее время по факту ДТП проводится служеб-
ная проверка.

не бейте двоечников 
Воронежца будут судить за избиение своего 16-летнего сына. Действия 50-летнего муж-

чины квалифицированы по ст.116 УК РФ (Побои). В ходе проверки было установлено, что 
мальчик систематически получал двойки в школе. Однажды отец потребовал у него объяс-
нить причину абсолютного нежелания учиться, а сын попросил его покинуть свою комна-
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если иной размер не установлен законом.
Разрешая и приходя к выводу об удовлетворе-

нии требований о денежной компенсации мораль-
ного вреда, суды правильно руководствовались ст. 
150 ГК РФ, так как жизнь и здоровье граждан явля-
ются их нематериальным благом, за виновное пося-
гательство на которые предусмотрена компенсация 
морального вреда.

Анализ дел показывает, что суды взыскивали в 
счет возмещения материального вреда затраты на 
приобретение лекарств, на проезд в лечебное уч-
реждение, на дополнительное питание, на приобре-
тение санаторных путевок, на погребение, потерян-
ный заработок в связи с доказанностью факта несе-
ния этих материальных затрат.

Размер компенсации морального вреда опреде-
лялся судами от 5000 до 15 000 руб. Всего по одно-
му гражданскому делу Октябрьский сельский рай-
суд взыскал компенсацию морального вреда в сумме 
40 000 руб. (дело по иску г-на Р-ко к ЦГБ о возмеще-
нии материального ущерба и морального вреда). Об-
стоятельства этого дела таковы, что истец во время от-
дыха обратился в ЦГБ по поводу болей в области жи-
вота. Врачи неправильно установили диагноз, прове-
ли лечение и выписали г-на Р-ко из больницы. А в ОКБ 
г. Ростова-на-Дону был установлен правильный диа-
гноз «Острый аппендицит, абсцесс», проведена опера-
ция, истец длительное время находился в больнице, 
вынужден был взять академический отпуск в инсти-
туте. Как указано в заключении экспертов, причиной 
тяжелых осложнений после операции в ОКБ явилось 
неправильное установление диагноза в ЦГБ, привед-
шее к несвоевременному оперативному вмешатель-
ству. Вина ответчика заключается в том, что не были 
выполнены все необходимые исследования, в резуль-
тате истца лечили от несуществующего заболевания.

При определении размера морального вреда суд 
принял во внимание степень вины ответчика, сте-
пень физических и нравственных страданий ист-
ца, его индивидуальные особенности и взыскал мо-
ральный вред в размере 40 000 руб.

Данное дело истребовалось для проверки в по-
рядке надзора, оснований для внесения протеста в 
порядке надзора установлено не было.

Основными доказательствами, подтверждаю-
щими вину лечебно-профилактических учрежде-
ний, являлись заключения судебно-медицинских 
экспертиз, постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела, приказы отделов здравоохране-
ния, акты служебных расследований, внутренние 
приказы лечебно-профилактических учреждений.

Конкретно вина работников лечебно-профилак-
тических учреждений по изученным делам заклю-
чалась в следующем:

— проведение недостаточного осмотра и обсле-
дования больных, влекущее установление непра-

вильного диагноза,
— недооценка данных анамнеза и тяжести 

заболевания;
— нарушение общепринятой методики 

обследования,
— небрежность ведения медицинской докумен-

тации (история болезни, операционные журналы, 
наркозные книги и т.д.);

— несвоевременное оказание медицинской 
помощи:

— нарушение правил по уходу за 
новорожденными;

— нарушение ведомственных нормативных ак-
тов в части преемственности в деятельности меди-
цинских учреждений;

— отсутствие надлежащего контроля со стороны 
должностных лиц за соблюдением норм;

— небрежность, невнимательность, недобросо-
вестное отношение медицинского персонала к сво-
им обязанностям.

Во всех случаях основанием для привлечения 
лечебно-профилактических учреждений к граж-
данско-правовой ответственности явилось наличие 
вины медицинских работников. Такая правовая по-
зиция судов основана на законе, подтверждена су-
дебной практикой. Так, по конкретному делу судеб-
ная коллегия ВС РСФСР еще в 1971 г. сформулирова-
ла общие основания ответственности больниц:

«Лечебные учреждения не могут нести ответ-
ственности за диагностические ошибки, обуслов-
ленные сложностью заболевания и не зависящие от 
внимания и добросовестности персонала.

Если же эти ошибки явились результатом недо-
бросовестного отношения к работе медицинско-
го персонала, то лечебное учреждение обязано воз-
местить вред, причиненный здоровью больного 
по вине его работника при исполнении им своих 
обязанностей».

По другому делу Судебная коллегия ВС РСФСР ука-
зала, что «для возложения ответственности за вред на 
лечебные учреждения необходимо доказать вину пер-
сонала в ошибочном диагнозе, явившемся результа-
том небрежности, невнимания, недобросовестного 
отношения к труду, либо в не обеспечении надлежа-
щего ухода и несоблюдении правил лечения».

В настоящее время имеется и другая точка зре-
ния, согласно которой медицинские учреждения 
должны нести ответственность за причинение ма-
териального ущерба здоровью граждан и при отсут-
ствии вины. Ее сторонники считают, что на право-
отношения пациентов и врачей должен распростра-
няться Закон «О защите прав потребителей», ст. 
1095-1097 ГК РФ, при этом они ссылаются на новую 
редакцию п. 13 Постановления Пленума ВС РФ «О 
практике рассмотрения судами дел о защите прав 
потребителей», принятую 17 января 1997 г.

Некоторые сторонники этой точки зрения счи-
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тельный процесс и удаление матки;
— г-ка Б. обращалась в Гуковский горсуд с иском 

к муниципальному предприятию территориально-
го медицинского объединения г. Гуково, так как из-
за несвоевременного и некачественного оказания 
медицинской помощи при родах умерла ее дочь.

О возмещении материального ущерба и мораль-
ного вреда вследствие причинения родившимся де-
тям термических ожогов в суд обращались проку-
рор в интересах г-н И-ых с иском к БСМП и г-на О-ва 
с иском к Миллеровскому горздравотделу.

Исковые требования о возмещении вреда здоро-
вью заявлялись также из-за небрежности медперсо-
нала при проведении медицинских процедур (дело 
по иску г-ки Ч-ой к ЦРБ — медсестра сделала инъек-
цию лекарства под кожу вместо вены) и из-за зара-
жения золотистым стафилококком вследствие анти-
санитарных условий (дело по иску г-на Б-ко к ОКБ).

Определенное количество дел связано с возме-
щением материального ущерба и морального вреда 
вследствие неправильного установления диагноза 
болезни, повлекшего тяжелые последствия. Такие 
дела рассматривались в Шахтинском горсуде (дело 
по иску г-ки О-вой к онкологическому диспансеру), 
в Ворошиловском райсуде (дело по иску г-ки М. к 
поликлинике), в Советском райсуде (дело по иску 
г-на Е-ого к Ростовской ОКБ), в Октябрьском сель-
ском райсуде (дело по иску г-на Р-ко к Туапсинской 
ЦГБ). Г-н О-ян обращался в Кировский райсуд с ис-
ком о возмещении морального вреда к поликлини-
ке из-за отказа направить его на МСЭК на предмет 
определения группы инвалидности.

При разрешении дел данной категории суды в 
целом правильно руководствовались действующим 
законодательством РФ.

Рассматриваемые спорные правоотношения ре-
гулируются ст. 41 Конституции РФ, согласно кото-
рой каждый имеет право на охрану здоровья и ме-
дицинскую помощь.

22 июля 1993 г. в РФ приняты Основы законода-
тельства РФ «Об охране здоровья граждан». Это ос-
новной нормативный акт, регулирующий правоот-
ношения между пациентами и лечебно-профилак-
тическими учреждениями.

Суды в основном правильно исходили из того, что 
правовым основанием, порождающим возникнове-
ние правоотношений по оказанию медицинской по-
мощи, является волеизъявление больного, т.е. обра-
щение гражданина, нуждающегося в медицинской 
помощи, в соответствующее лечебно-профилакти-
ческое учреждение. На медицинское учреждение в 
этом случае возлагается обязанность, используя дан-
ные медицинской науки и практики, соответствую-
щую медицинскую технику, специальные знания, 
опыт медицинских работников, произвести необхо-
димые действия по обследованию пациента, уста-

новлению правильного диагноза, проведению над-
лежащего качественного лечения.

При этом согласно ст. 32 Основ законодательства 
РФ «Об охране здоровья граждан» медицинское вме-
шательство любого характера: диагностические ме-
роприятия (рентген, УЗИ и т.п.), анализы, оператив-
ное вмешательство, применение сложных методов 
лечения и диагностики — ни при каких условиях не 
могут быть выполнены без получения информиро-
ванного согласия от пациента, достигшего 15 лет. 
Что касается пациентов в возрасте до 15 лет либо не-
дееспособных граждан, такое согласие должно быть 
получено от родителей, законных представителей.

В экстремальных ситуациях решение о меди-
цинском вмешательстве принимает консилиум вра-
чей либо лечащий или дежурный врач.

Согласно ст. 33 Основ законодательства РФ граж-
данин вправе отказаться от медицинского вмеша-
тельства или потребовать его прекращения. В этом 
случае ему в доступной форме должны быть разъяс-
нены возможные последствия.

Отказ от медицинского вмешательства оформ-
ляется записью в медицинской документации, под-
писывается гражданином и медицинским работ-
ником. Медицинское вмешательство без согласия 
граждан допускается в отношении лиц, страдаю-
щих заболеваниями, представляющими опасность 
для окружающих, совершивших общественно опас-
ные деяния, страдающих тяжелыми психическими 
расстройствами (ст. 34 Основ законодательства РФ 
«Об охране здоровья граждан»).

В случае причинения вреда здоровью граждан, 
либо нарушения их прав в области охраны здоро-
вья, вследствие недобросовестного выполнения 
медицинскими и фармацевтическими работника-
ми своих профессиональных обязанностей ст. 66, 
68 Основ предусматривают обязанность виновных 
возместить потерпевшим ущерб в объеме и в поряд-
ке, установленном законодательством РФ.

Таким образом, Основы прямо ориентируют 
суды на необходимость применения норм ГК РФ, ре-
гулирующих вопросы возмещения вреда здоровью 
граждан.

При удовлетворении исковых требований о воз-
мещении материального ущерба суды руководство-
вались ст. 1064 ГК РФ, согласно которой вред, при-
чиненный личности или имуществу гражданина, а 
также вред, причиненный имуществу юридическо-
го лица, подлежит возмещению в полном объеме ли-
цом, причинившим вред, и ст. 1068 ГК РФ, согласно 
которой вред, причиненный работником юридиче-
ского лица или гражданином при исполнении тру-
довых (служебных, должностных) обязанностей, 
возмещается юридическим лицом или граждани-
ном, которые в соответствии со ст. 1081 ГК РФ име-
ют право на предъявление регрессного иска к свое-
му работнику в размере выплаченного возмещения, 
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ту. Разозлившись, мужчина толкнул подростка, тот 
упал и ударился лицом об угол дивана. После этого 
отец несколько раз ударил сына по ноге. Подросток 
30 октября написал заявление в милицию с прось-
бой привлечь отца к уголовной ответственности.

Смерть задержанного 
В Воронежской области проводится проверка 

по факту смерти административно-задержанного 
в отделе полиции. Установлено, что 36-летний жи-
тель поселка Панино был доставлен в отдел поли-
ции за совершение хулиганских действий в помеще-
нии местной больницы. Находясь в дежурной части 
отдела МВД по району, мужчина скончался. В со-
общении отмечается, что причина смерти пока не 
установлена.

дорожный конфликт С 
летальным иСходом

Водитель автомобиля Land Rover в Воронеже по-
дозревается в убийстве водителя «Газели» в результа-
те конфликта, возникшего на дороге. По версии след-
ствия, 5 ноября 2012 года на Чернавском мосту в Во-
ронеже между 33-летним водителем «Газели» и груп-
пой молодых людей, ехавших в автомашине Land 
Rover, произошел конфликт. Причиной конфликта 
послужило то, что водитель «Газели» создавал поме-
хи в движении транспорта. В ходе ссоры 25-летний 
водитель иномарки нанес ему удар кулаком в грудь. 
Потерпевший при этом ударился головой о борт ав-
томашины. Спустя несколько дней мужчина был го-
спитализирован и скончался в больнице. Против мо-
лодого человека возбуждено дело по ч.1 ст.109 УК РФ 
(причинение смерти по неосторожности).

наркополицейСкие убийцы
В Воронеже двое сотрудников областного Управ-

ления ФСКН подозреваются в убийстве местного 
жителя. Заявление об исчезновении 30-летнего во-
ронежца поступило в правоохранительные орга-
ны в ноябре прошлого года от его сожительницы. 
По данному факту следственные органы возбуди-
ли уголовное дело по статье «Убийство». В настоя-
щее время задержаны подозреваемые в совершении 
данного преступления — два сотрудника наркокон-
троля. По версии следствия, в ночь на 24 ноября два 
пьяных сотрудника наркоконтроля на улице изби-
ли незнакомого мужчину, который от полученных 
травм скончался на месте. Чтобы скрыть следы пре-
ступления, наркополицейские вывезли его труп в 
Новоусманский район области и закопали в лесопо-
лосе. В настоящее время решается вопрос о заклю-
чении подозреваемых в преступлении под стражу. 
Устанавливаются все обстоятельства преступле-
ния. Расследование уголовного дела продолжается.

заминировал?  
работай!  

Суд в Воронежской области вынес обвинитель-
ный приговор жителю Хохольского района, «за-
минировавшему» из мести здание полиции. В на-
чале марта прошлого года 34-летний Игорь Меще-
ряков, увидев в газете объявление о наличии сво-
бодной вакансии на должность водителя в управ-
ление вневедомственной охраны УМВД России по 
Воронежу, позвонил по указанному номеру. В от-
вет он услышал, что вакансия уже занята и сво-
бодных мест больше нет. Напившись, и решив 
отомстить полицейским за то, что не взяли его на 
работу, И.Мещеряков с сотового телефона позво-
нил вновь по указанному в объявлении номеру и 
сообщил, что здание управления заминировано. 
Суд признал его виновным по ст.207 УК РФ (заве-
домо ложное сообщение об акте терроризма) и на-
значил наказание в виде 300 часов обязательных 
работ.

моСт Схоронил двоих
При въезде в город Борисоглебск в Воронежской 

области при ремонтных работах произошло обру-
шение пролета моста, погибли два человека. «Уста-
новлено, что 13 января 2013 года при производстве 
ремонтно-восстановительных работ на мосту при 
въезде в город Борисоглебск по автотрассе Курск-
Саратов произошло обрушение пролета моста. Об-
ломками конструкций двум рабочим, находившим-
ся под мостом, были причинены телесные повреж-
дения, от которых они скончались», — говорится в 
сообщении.

«Ремонтные работы проводились в плановом по-
рядке, мост в это время не эксплуатировался», — от-
метили в ведомстве. По факту гибели рабочих след-
ственными органами Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Воронежской области прово-
дится доследственная проверка.

Между тем, по информации ГУ МЧС по региону, с 
моста в Воронежской области упал автомобильный 
кран, в результате чего двое погибли, еще два чело-
века пострадали.

«Автомобильный кран, проводивший ремонт-
ные работы на мосту через реку Ворона в Борисо-
глебском районе региона, по неустановленной при-
чине упал с моста, при этом два человека пострада-
ли и еще два погибли», — сообщили в МЧС. По пред-
варительным данным, кран, проводивший ремонт-
ные работы на железобетонном мосту, провалился 
между перекрытиями и перекрыл движение на вре-
менном мосту, в настоящее время движение транс-
порта идет в объезд данного участка через село 
Поворино.
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Постановление
совета адвокатской палаты Воронежской области

О минимальных ставках вОзнаграждения за 
Оказываемую юридическую пОмОщь

В целях упорядочения гонорарной практики 
при оказании адвокатами юридической помощи 
совет адвокатской палаты постановляет:

При заключении соглашения об оказании юри-
дической помощи размер вознаграждения опреде-
ляется соглашением между адвокатом и лицом, об-
ратившимся за юридической помощью.

Минимальный размер вознаграждения за день 
занятости адвоката устанавливается в сумме 5000 
(пять тысяч) рублей. Под днем занятости понима-
ется работа адвоката по исполнению одного на-
ходящегося в производстве уголовного, граждан-
ского, арбитражного, административного и иного 
дела  (в том числе изучение материалов дела, под-
готовка к слушаниям, участие в судебных заседа-
ниях, следственных и иных действиях) вне зависи-
мости от длительности в течение дня. 

Минимальные ставки вознаграждения за ока-
зание отдельных видов юридической помощи уста-
навливаются в следующих размерах:

дача устной консультации, правового совета — 
500 (пятьсот) рублей;

письменные консультации, составление заявле-
ний, жалоб, ходатайств, иных документов правово-
го характера — 5 000 (пять тысяч) рублей;

консультирование лица, содержащегося под 
стражей — 5 000 (пять тысяч) рублей; 

составление проектов уставов, положений, до-
говоров, соглашений и иных сложных юридиче-
ских документов — 7 000 (семь тысяч) рублей;

ведение (в том числе изучение) дел на предва-
рительном следствии, а также в судах по уголов-
ным, гражданским и административным делам — 
5 000 (пять тысяч) рублей за день занятости; 

составление апелляционной, кассационной, 
надзорной жалоб по уголовным, гражданским и 
административным делам — 7 000 (семь тысяч) 
рублей;

представительство в судах общей юрисдикции  
апелляционной, кассационной, надзорной инстан-
ций по уголовным, гражданским и администра-
тивным делам —  7 000 (семь тысяч) рублей за день 

занятости адвоката;  
представительство в арбитражных судах пер-

вой инстанции — 8000 (восемь тысяч) рублей за 
день занятости адвоката;

представительство в арбитражных судах  апел-
ляционной, кассационной, надзорной инстанций 
—  10 000 (десять тысяч) рублей за день занятости 
адвоката;  

представительство в органах государствен-
ной власти, органах местного самоуправления, об-
щественных объединениях и иных организаци-
ях — 5 000 (пять тысяч) рублей за день занятости 
адвоката;

представительство в  третейских судах, в меж-
дународном коммерческом арбитраже, иных юрис-
дикционных органах  — размер вознаграждения 
устанавливается соглашением сторон с учетом 
сложности дела, экономического либо иного инте-
реса доверителя, длительности разрешения спора 
и других обстоятельств.

При оказании адвокатом срочной юридической 
помощи, равно как при оказании юридической по-
мощи в выходные и праздничные дни, либо при 
оказании юридической помощи, связанной с вы-
ездом адвоката в другой населенный пункт, мини-
мальный размер вознаграждения определяется в 
двойном размере от указанных выше ставок. 

Порядок и размеры возмещения расходов, свя-
занных с командировками, определяются специ-
альным положением Совета адвокатской палаты 
Воронежской области.

Вопросы оплаты труда адвоката, не урегулиро-
ванные настоящим постановлением и иными нор-
мативными актами разрешаются руководителем 
адвокатского образования.

Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на руководителей адвокат-
ских образований.

Настоящее постановление вступает в силу с 
1 января 2012 года.

Президент адвокатской палаты  В.В. Калитвин
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лирование своих вопросов, ответы на которые, по 
мнению медицинского работника, могут иметь зна-
чение для дела; также следует уделить внимание об-
суждению вопроса о судебно-экспертном учрежде-
нии, которому будет поручено проведение экспер-
тизы, с учетом требования о том, что эксперт не мо-
жет находиться в какой-либо зависимости от дру-
гих лиц, участвующих в деле и заинтересованных в 
исходе дела.

В современных условиях общее количество нор-
мативно-правовых актов, регулирующих профес-
сиональную деятельность медицинских работни-
ков, определяет необходимость их знания и безус-
ловного исполнения. Сегодня практический врач, 
особенно руководитель медицинского учрежде-
ния, должен обладать определенным объемом ме-
дико-правовых знаний и умением их практической 
реализации.

При этом медицинские учреждения работают в 
условиях, когда средства массовой информации за-
нимают активную позицию по формированию не-
гативного общественного мнения по случаям не-
благоприятных исходов оказанной медицинской 
помощи.

И как следствие — нарастающая судебная прак-
тика рассмотрения гражданских исков пациентов, 
предъявленных в связи с неблагоприятным исхо-
дом оказанной медицинской помощи, с требовани-
ями компенсации причиненного им материального 
ущерба и морального вреда.

Анализ гражданских дел показывает, что с иска-
ми о возмещении вреда здоровью вследствие нека-
чественного оказания медицинской помощи обра-
щались в основном граждане (пациенты).

По одному делу в суд обращался прокурор (дело по 
заявлению прокурора Октябрьского района Ростова-
на-Дону в интересах г-н И-ых к БСМП) о возмещении 
материального ущерба и морального вреда.

В качестве ответчиков по большинству изучен-
ных дел указывались лечебно-профилактические 
учреждения, обладающие правами юридического 
лица. Такая позиция представляется правильной.

Однако некоторые суды допускали ошибки в 
определении надлежащих ответчиков.

Так, например, г-ка О-ва обратилась в городской 
суд с иском к врачу Г-вой о возмещении материаль-
ного ущерба и морального вреда, указав, что врач 
отказала ей в лечении, не провела необходимого об-
следования, считая ее здоровой.

В результате г-ка О-ва вынуждена была обра-
титься в лечебное учреждение г. Ростова-на-Дону, 
где ей был установлен диагноз заболевания, оказа-
на платная медицинская помощь.

Решением суда с врача в пользу истицы была 
взыскана сумма возмещения материального ущер-
ба и морального вреда.

Отменяя решение суда по кассационной жалобе 

врача Г-вой, судебная коллегия Ростовского област-
ного суда указала, что вред, причиненный работни-
ком при исполнении трудовых обязанностей, возме-
щается по правилам ст. 1068 ГК РФ, и суду следова-
ло решить вопрос о привлечении к участию в деле 
в качестве надлежащего ответчика онкологический 
диспансер, с которым Г-ва состояла в трудовых отно-
шениях. Врач Г-ва должна участвовать в деле в каче-
стве 3-го лица на стороне ответчика.

Эти положения закона судом учтены не были, и 
иск был удовлетворен за счет 3-го лица, право тре-
бования к которому в порядке регресса имеет рабо-
тодатель согласно ст. 1081 ГК РФ.

По ряду других дел медицинские работники — 
причинители вреда участвовали в делах в качестве 
соответчиков наряду с лечебными учреждениями, 
что также нельзя признать правильным.

Судам первой инстанции следует иметь в виду, 
что надлежащим ответчиком является медицин-
ское учреждение, с которым работник состоит в 
трудовых правоотношениях либо гражданско-пра-
вовых отношениях, применительно к положениям 
ст. 1068 ГК РФ, а сам  работник участвует в деле в ка-
честве 3-го лица на стороне ответчика.

Выбор средства защиты нарушенных прав и 
основания для обращения в суд

По всем изученным делам граждане обращались 
в суд путем предъявления исковых заявлений о воз-
мещении материального ущерба и морального вре-
да либо только требований о возмещении мораль-
ного вреда.

Некачественная медицинская помощь гражда-
нам, повлекшая обращение в суд, оказывалась в сто-
матологических поликлиниках (дело в Первомай-
ском райсуде по иску г-ки Н-ой к зубопротезной по-
ликлинике, дело в Кировском райсуде по иску г-на 
М-го к стоматологической поликлинике). Основа-
нием для обращения в суд явилось удаление здоро-
вых зубов при лечении, неправильное изготовление 
зубных протезов и коронок.

Определенное количество дел связано с некаче-
ственным лечением в медицинских учреждениях, 
оказывающих акушерско-гинекологическую помощь:

— г-ка Р. обращалась в суд с иском к женской кон-
сультации из-за заражения вирусным гепатитом 
при производстве мини-аборта;

— г-ка Б. обращалась в Каменский горсуд с ис-
ком к горбольнице о возмещении материального 
ущерба и морального вреда из-за гипоксического 
поражения головного мозга при операции по удале-
нию внематочной беременности;

— г-ка А. обратилась в Октябрьский райсуд с ис-
ком к горбольнице о возмещении вреда, причинен-
ного здоровью вследствие перфорации матки во 
время производства аборта, повлекшей воспали-
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Постановление
совета адвокатской палаты Воронежской области

О минимальных ставках вОзнаграждения за 
Оказываемую юридическую пОмОщь

В целях упорядочения гонорарной практики 
при оказании адвокатами юридической помощи 
совет адвокатской палаты постановляет:

При заключении соглашения об оказании юри-
дической помощи размер вознаграждения опреде-
ляется соглашением между адвокатом и лицом, об-
ратившимся за юридической помощью.

Минимальный размер вознаграждения за день 
занятости адвоката устанавливается в сумме 5000 
(пять тысяч) рублей. Под днем занятости понима-
ется работа адвоката по исполнению одного на-
ходящегося в производстве уголовного, граждан-
ского, арбитражного, административного и иного 
дела  (в том числе изучение материалов дела, под-
готовка к слушаниям, участие в судебных заседа-
ниях, следственных и иных действиях) вне зависи-
мости от длительности в течение дня. 

Минимальные ставки вознаграждения за ока-
зание отдельных видов юридической помощи уста-
навливаются в следующих размерах:

дача устной консультации, правового совета — 
500 (пятьсот) рублей;

письменные консультации, составление заявле-
ний, жалоб, ходатайств, иных документов правово-
го характера — 5 000 (пять тысяч) рублей;

консультирование лица, содержащегося под 
стражей — 5 000 (пять тысяч) рублей; 

составление проектов уставов, положений, до-
говоров, соглашений и иных сложных юридиче-
ских документов — 7 000 (семь тысяч) рублей;

ведение (в том числе изучение) дел на предва-
рительном следствии, а также в судах по уголов-
ным, гражданским и административным делам — 
5 000 (пять тысяч) рублей за день занятости; 

составление апелляционной, кассационной, 
надзорной жалоб по уголовным, гражданским и 
административным делам — 7 000 (семь тысяч) 
рублей;

представительство в судах общей юрисдикции  
апелляционной, кассационной, надзорной инстан-
ций по уголовным, гражданским и администра-
тивным делам —  7 000 (семь тысяч) рублей за день 

занятости адвоката;  
представительство в арбитражных судах пер-

вой инстанции — 8000 (восемь тысяч) рублей за 
день занятости адвоката;

представительство в арбитражных судах  апел-
ляционной, кассационной, надзорной инстанций 
—  10 000 (десять тысяч) рублей за день занятости 
адвоката;  

представительство в органах государствен-
ной власти, органах местного самоуправления, об-
щественных объединениях и иных организаци-
ях — 5 000 (пять тысяч) рублей за день занятости 
адвоката;

представительство в  третейских судах, в меж-
дународном коммерческом арбитраже, иных юрис-
дикционных органах  — размер вознаграждения 
устанавливается соглашением сторон с учетом 
сложности дела, экономического либо иного инте-
реса доверителя, длительности разрешения спора 
и других обстоятельств.

При оказании адвокатом срочной юридической 
помощи, равно как при оказании юридической по-
мощи в выходные и праздничные дни, либо при 
оказании юридической помощи, связанной с вы-
ездом адвоката в другой населенный пункт, мини-
мальный размер вознаграждения определяется в 
двойном размере от указанных выше ставок. 

Порядок и размеры возмещения расходов, свя-
занных с командировками, определяются специ-
альным положением Совета адвокатской палаты 
Воронежской области.

Вопросы оплаты труда адвоката, не урегулиро-
ванные настоящим постановлением и иными нор-
мативными актами разрешаются руководителем 
адвокатского образования.

Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на руководителей адвокат-
ских образований.

Настоящее постановление вступает в силу с 
1 января 2012 года.

Президент адвокатской палаты  В.В. Калитвин
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лирование своих вопросов, ответы на которые, по 
мнению медицинского работника, могут иметь зна-
чение для дела; также следует уделить внимание об-
суждению вопроса о судебно-экспертном учрежде-
нии, которому будет поручено проведение экспер-
тизы, с учетом требования о том, что эксперт не мо-
жет находиться в какой-либо зависимости от дру-
гих лиц, участвующих в деле и заинтересованных в 
исходе дела.

В современных условиях общее количество нор-
мативно-правовых актов, регулирующих профес-
сиональную деятельность медицинских работни-
ков, определяет необходимость их знания и безус-
ловного исполнения. Сегодня практический врач, 
особенно руководитель медицинского учрежде-
ния, должен обладать определенным объемом ме-
дико-правовых знаний и умением их практической 
реализации.

При этом медицинские учреждения работают в 
условиях, когда средства массовой информации за-
нимают активную позицию по формированию не-
гативного общественного мнения по случаям не-
благоприятных исходов оказанной медицинской 
помощи.

И как следствие — нарастающая судебная прак-
тика рассмотрения гражданских исков пациентов, 
предъявленных в связи с неблагоприятным исхо-
дом оказанной медицинской помощи, с требовани-
ями компенсации причиненного им материального 
ущерба и морального вреда.

Анализ гражданских дел показывает, что с иска-
ми о возмещении вреда здоровью вследствие нека-
чественного оказания медицинской помощи обра-
щались в основном граждане (пациенты).

По одному делу в суд обращался прокурор (дело по 
заявлению прокурора Октябрьского района Ростова-
на-Дону в интересах г-н И-ых к БСМП) о возмещении 
материального ущерба и морального вреда.

В качестве ответчиков по большинству изучен-
ных дел указывались лечебно-профилактические 
учреждения, обладающие правами юридического 
лица. Такая позиция представляется правильной.

Однако некоторые суды допускали ошибки в 
определении надлежащих ответчиков.

Так, например, г-ка О-ва обратилась в городской 
суд с иском к врачу Г-вой о возмещении материаль-
ного ущерба и морального вреда, указав, что врач 
отказала ей в лечении, не провела необходимого об-
следования, считая ее здоровой.

В результате г-ка О-ва вынуждена была обра-
титься в лечебное учреждение г. Ростова-на-Дону, 
где ей был установлен диагноз заболевания, оказа-
на платная медицинская помощь.

Решением суда с врача в пользу истицы была 
взыскана сумма возмещения материального ущер-
ба и морального вреда.

Отменяя решение суда по кассационной жалобе 

врача Г-вой, судебная коллегия Ростовского област-
ного суда указала, что вред, причиненный работни-
ком при исполнении трудовых обязанностей, возме-
щается по правилам ст. 1068 ГК РФ, и суду следова-
ло решить вопрос о привлечении к участию в деле 
в качестве надлежащего ответчика онкологический 
диспансер, с которым Г-ва состояла в трудовых отно-
шениях. Врач Г-ва должна участвовать в деле в каче-
стве 3-го лица на стороне ответчика.

Эти положения закона судом учтены не были, и 
иск был удовлетворен за счет 3-го лица, право тре-
бования к которому в порядке регресса имеет рабо-
тодатель согласно ст. 1081 ГК РФ.

По ряду других дел медицинские работники — 
причинители вреда участвовали в делах в качестве 
соответчиков наряду с лечебными учреждениями, 
что также нельзя признать правильным.

Судам первой инстанции следует иметь в виду, 
что надлежащим ответчиком является медицин-
ское учреждение, с которым работник состоит в 
трудовых правоотношениях либо гражданско-пра-
вовых отношениях, применительно к положениям 
ст. 1068 ГК РФ, а сам  работник участвует в деле в ка-
честве 3-го лица на стороне ответчика.

Выбор средства защиты нарушенных прав и 
основания для обращения в суд

По всем изученным делам граждане обращались 
в суд путем предъявления исковых заявлений о воз-
мещении материального ущерба и морального вре-
да либо только требований о возмещении мораль-
ного вреда.

Некачественная медицинская помощь гражда-
нам, повлекшая обращение в суд, оказывалась в сто-
матологических поликлиниках (дело в Первомай-
ском райсуде по иску г-ки Н-ой к зубопротезной по-
ликлинике, дело в Кировском райсуде по иску г-на 
М-го к стоматологической поликлинике). Основа-
нием для обращения в суд явилось удаление здоро-
вых зубов при лечении, неправильное изготовление 
зубных протезов и коронок.

Определенное количество дел связано с некаче-
ственным лечением в медицинских учреждениях, 
оказывающих акушерско-гинекологическую помощь:

— г-ка Р. обращалась в суд с иском к женской кон-
сультации из-за заражения вирусным гепатитом 
при производстве мини-аборта;

— г-ка Б. обращалась в Каменский горсуд с ис-
ком к горбольнице о возмещении материального 
ущерба и морального вреда из-за гипоксического 
поражения головного мозга при операции по удале-
нию внематочной беременности;

— г-ка А. обратилась в Октябрьский райсуд с ис-
ком к горбольнице о возмещении вреда, причинен-
ного здоровью вследствие перфорации матки во 
время производства аборта, повлекшей воспали-
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ной медицинской документации (медицинской кар-
ты стационарного больного, амбулаторного боль-
ного, индивидуальной карты стоматологического 
больного, обменной карты, индивидуальной карты 
беременной и родильницы, истории родов, истории 
развития новорожденного, медицинской карты ре-
бенка и др.). 

Вопреки собственным интересам, на практи-
ке медицинский работник зачастую ни разу не ре-
ализует указанные процессуальные права на протя-
жении всего судебного процесса. С учетом того, что 
материалы гражданского дела постоянно пополня-
ются запрашиваемыми и представляемыми сторо-
нами доказательствами, отсутствие представления 
о приобщенных к делу документах лишает меди-
цинского работника возможности рационально ис-
пользовать иные принадлежащие ему права, своев-
ременно реагировать на ход процесса.

Фундаментальным правом любого из участвую-
щих в деле лиц, распоряжение которым позволяет 
наиболее активно оказывать влияние на развитие 
процесса и результат спора, является возможность 
представлять суду в подтверждение и обоснование 
своей правовой позиции доказательства, получен-
ные всеми не запрещенными законом способами, 
и участвовать в исследовании доказательств, пред-
ставляемых другими лицами.

Согласно ст. 55 ГПК РФ доказательствами по делу 
являются полученные в предусмотренном зако-
ном порядке сведения о фактах, на основе которых 
суд устанавливает наличие или отсутствие обстоя-
тельств, обосновывающих требования и возраже-
ния сторон, а также иных обстоятельств, имеющих 
значение для правильного рассмотрения и разре-
шения дела. Эти сведения могут быть получены из 
объяснений сторон и третьих лиц, показаний свиде-
телей, письменных и вещественных доказательств, 
аудио- и видеозаписей, заключений экспертов.

Следует учитывать, что обстоятельства дела, ко-
торые по закону должны быть подтверждены только 
определенными средствами доказывания, не могут 
подтверждаться никакими другими. Так, наличие 
причинно-следственной связи между дефектами 
медицинской помощи, допущенными медицинским 
персоналом ответчика, и наступившими у пациента 
отрицательными последствиями в виде вреда жиз-
ни или здоровью может быть доказано только ре-
зультатами судебно-медицинской экспертизы.

Необходимо отметить, что, руководствуясь 
принципом относимости доказательств, суд прини-
мает только те доказательства, которые имеют зна-
чение для рассмотрения и разрешения дела.

Помимо вышеуказанных прав медицинский ра-
ботник как третье лицо вправе задавать вопросы 
другим лицам, участвующим в деле, иным участ-
никам процесса (свидетелям, экспертам, специа-
листам), вправе давать объяснения суду в устной 

и письменной форме, приводить свои доводы по 
всем возникающим в ходе судебного разбиратель-
ства вопросам; это право может быть реализовано 
представлением суду письменных возражений от-
носительно заявленных пациентом требований.

Медицинский работник как третье лицо так-
же правомочен заявлять различные ходатайства, 
представляющие собой обращения к суду в устной 
или письменной форме с целью разрешения вопро-
сов о вызове и допросе свидетелей, истребовании 
доказательств, если самостоятельное получение их 
является затруднительным, приобщении доказа-
тельств, назначении экспертизы, постановке вопро-
сов перед экспертами; также это могут быть хода-
тайства, связанные с движением дела, например хо-
датайство об отложении судебного разбирательства 
при наличии уважительных причин.

В силу состязательного характера гражданского 
процесса лицу, участвующему в деле, принадлежит 
право в устной и письменной форме возражать 
против ходатайств и доводов других лиц и при-
водить свои аргументы и доводы.

В ходе каждого судебного заседания составляет-
ся протокол, и, учитывая это, медицинский работ-
ник, участвующий в деле, вправе ходатайствовать 
о внесении в протокол сведений об обстоятель-
ствах, которые он считает существенными для дела, 
а также об оглашении в судебном заседании части 
протокола, вправе знакомиться с протоколом и при 
наличии в нем неточностей и (или) его неполноты в 
течение пяти дней со дня его подписания председа-
тельствующим судьей подавать в письменной фор-
ме замечания, которые должны быть рассмотрены 
судом в течение пяти дней.

Принимая во внимание особенность катего-
рии споров, связанных с причинением вреда здо-
ровью вследствие некачественного оказания меди-
цинской помощи, по делам данного рода необходи-
мо проведение судебно-медицинской экспертизы. В 
этом случае медицинский работник наравне с дру-
гими участвующими в деле лицами вправе хода-
тайствовать перед судом о назначении эксперти-
зы, обосновывая свое ходатайство тем, что основа-
нием для привлечения медицинского учреждения к 
ответственности является наличие в действиях его 
персонала состава гражданского правонарушения, 
в т. ч. причинно-следственной связи между проти-
воправными действиями и наступившим вредом, 
для установления которой необходимо применение 
специальных знаний в области медицины.

В подавляющем большинстве случаев ходатай-
ство о назначении судебно-медицинской эксперти-
зы заявляется истцом, остальные участвующие в 
деле лица лишь участвуют в его обсуждении. В рам-
ках подобного обсуждения представляется необхо-
димым как изучение вопросов, предлагаемых для 
постановки перед экспертами истцом, так и форму-
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Правовые асПекты защиты 
интересов врачей и 
Пациентов в рамках 
судебных исков в связи 
с некачественным 
оказанием медицинской 
Помощи 

Устойчивый рост количества обращений граждан в суды с исками к медицинским 
организациям всех форм собственности, а также частнопрактикующим врачам в свя-
зи с некачественным оказанием медицинской помощи (услуг), частота удовлетворения 
заявленных исковых требований свидетельствуют о том, что пациенты эффективно ис-
пользуют способы правовой защиты своих прав и законных интересов. Это требует от 
других участников правоотношений по предоставлению пациенту медицинской помо-
щи не менее полного и эффективного знания правовых рычагов и механизмов судеб-
ной защиты, а также практических умений и навыков в их реализации.

Правовой статус медицинского работника, непосредственно осуществляющего ле-
чебно-диагностический процесс, специфичен и интересен не менее, чем статус граж-
данина, получающего медицинскую помощь; содержанием его является значительный 
объем не только обязанностей, но и прав, закрепленных за работниками учреждений 
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здравоохранения.
Четкое и правильное понимание ситуации, в 

которой оказывается лечащий врач или медицин-
ская сестра в случае возникновения конфликта, в 
т. ч. знание своих правовых возможностей, позво-
лят медицинскому персоналу учреждений здраво-
охранения грамотно использовать существующие 
юридические механизмы и предоставленные им 
права с целью осуществления защиты своих инте-
ресов, обоснования и отстаивания своей правовой 
позиции.

Основы законодательства Российской Федера-
ции об охране здоровья граждан (далее — Основы) 
определяют, что ответственность медицинских ра-
ботников за нарушение прав граждан в области ох-
раны здоровья, повлекшее причинение вреда здоро-
вью граждан или их смерть, наступает в порядке и 
на условиях, установленных законодательством РФ. 
Указанные порядок, условия, объем и основания на-
ступления ответственности определены нормами 
Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ).

Причиненный личности или имуществу граж-
данина вред, в силу положений п. 1 ст. 1064 ГК РФ, 
подлежит возмещению лицом, причинившим вред. 
Учитывая это, ряд граждан необоснованно полага-
ет, что именно медицинский работник, чьи непра-
вильные, по мнению пациента, действия привели к 
повреждению здоровья, будет являться ответчиком 
по иску последнего.

Однако ст. 1068 ГК РФ содержит норму, согласно 
которой вред, причиненный работником при ис-
полнении им трудовых (служебных, должност-
ных) обязанностей, подлежит возмещению ра-
ботодателем; при этом работниками признаются 
граждане, выполняющие работу на основании тру-
дового договора (контракта), а также граждане, вы-
полняющие работу по гражданско-правовому дого-
вору, если при этом они действовали или должны 
были действовать по заданию соответствующего 
юридического лица или гражданина и под его кон-
тролем за безопасным ведением работ.

Возложение на работодателя — медицинское уч-
реждение — обязанности возмещения вреда объяс-
няется правилом, согласно которому действия ме-
дицинских работников при выполнении ими тру-
довой функции юридически воспринимаются как 
действия самого учреждения здравоохранения, по-
скольку предполагается, что в них проявляется воля 
работодателя. Поэтому в случаях возникновения 
судебного спора надлежащим ответчиком явля-
ется именно работодатель, а не непосредствен-
ный причинитель вреда — работник ЛПУ.

Медицинский работник, непосредственно ока-
зывавший медицинскую помощь, также должен 
привлекаться к участию в деле, поскольку у него 
имеется прямая юридическая заинтересованность 
в исходе спора между истцом-пациентом и ответ-

чиком — учреждением здравоохранения. Объясня-
ется это тем, что интересы медицинского работни-
ка могут быть затронуты вынесенным по делу су-
дебным решением, а именно: в случае возмещения 
медицинской организацией вреда, причиненного 
жизни или здоровью пациента работником при ис-
полнении им служебных, должностных или иных 
трудовых обязанностей, у работодателя возникнет 
право обратного требования (регресса) к этому ра-
ботнику в размере выплаченного возмещения.

Поскольку обстоятельства, установленные всту-
пившим в законную силу судебным постановлени-
ем, не подлежат оспариванию, исследованию и до-
казыванию вновь и обязательны для суда (согласно 
ст. 61 Гражданского процессуального кодекса (да-
лее — ГПК РФ), участие медицинского работника в 
гражданском процессе формально имеет целью за-
щиту его собственных интересов, тактически — вы-
работку и отстаивание единой с ответчиком пози-
ции, предупреждение возможности предъявления в 
будущем регрессного иска.

Гражданское процессуальное законодательство 
предусматривает, что участие медицинского ра-
ботника в гражданском споре, в котором он не яв-
ляется стороной, возможно и необходимо, если су-
дебное постановление первой инстанции по делу 
может повлиять на его права и обязанности по от-
ношению к одной из сторон (истцу или ответчику). 
Правовой статус медицинского работника в этом 
случае определяется нормами о процессуальном 
статусе третьего лица, не заявляющего самостоя-
тельных требований на предмет спора; причем, по-
скольку судебное решение может обусловить воз-
никновение в будущем регрессных правоотноше-
ний между медицинским учреждением и работни-
ком, в подобной категории споров медицинский ра-
ботник участвует в деле в качестве третьего лица на 
стороне ответчика.

Согласно ст. 34 ГПК РФ третьи лица являются ли-
цами, участвующими в деле, т. е. способны своими 
действиями активно влиять на ход процесса. Объяс-
няется это тем, что, благодаря участию в споре за-
интересованных в его результате субъектов, обе-
спечивается возможность более быстрого рассмо-
трения дела и концентрации в рамках одного про-
цесса максимального доказательного материала с 
целью подробного исследования и оценки обстоя-
тельств дела.

Следует отметить, что третьи лица могут как са-
мостоятельно вступать в процесс, так и привлекать-
ся к участию в нем по ходатайству лиц, участвую-
щих в деле (истца, ответчика, иных третьих лиц, 
прокурора), или по инициативе суда.

Практика показывает, что медицинский работ-
ник, не привлеченный к участию в деле непосред-
ственно истцом при подаче иска, включается в чис-
ло участвующих в деле лиц, как правило, по хода-
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тайству более активной и процессуально грамот-
ной стороны. Представляется, что не участвующему 
в деле медицинскому работнику, однако осведом-
ленному о предъявлении пациентом иска к лечеб-
ному учреждению, следует инициативно вступить 
в судебный процесс с тем, чтобы иметь возможность 
принять участие в доказывании отсутствия проти-
воправного характера своих действий при осущест-
влении лечебно-диагностического процесса и, сле-
довательно, отсутствия оснований привлечения ме-
дицинского учреждения к ответственности, тем са-
мым предотвращая возникновение правовой воз-
можности для предъявления к себе регрессного 
иска.

С тактической точки зрения участие медицин-
ского работника в деле в качестве третьего лица на 
стороне ответчика наиболее выгодно для пациен-
та. Прямая заинтересованность в исходе дела и на-
хождение, кроме того, в служебной зависимости от 
ответчика могут обусловить критичное отношение 
суда к пояснениям третьего лица и представляемым 
им доказательствам.

На стороне одного ответчика возможно участие 
нескольких третьих лиц; на практике это возможно 
в случае, когда действия нескольких медицинских 
работников, являющихся работниками одного уч-
реждения здравоохранения, обусловили причине-
ние вреда здоровью или жизни пациента.

Права лиц, участвующих в деле, закреплены в 
ст. 35 ГПК РФ, содержанием которой является пере-
чень процессуальных возможностей, позволяющих 
активно участвовать в судебном разбирательстве, 
влиять на его ход и развитие.

В силу прямого указания норм ст. 43 ГПК РФ тре-
тьи лица пользуются практически тем же объемом 
прав, что и ключевые фигуры состязательного про-
цесса — истец и ответчик. Учитывая это, процес-
суально-правовые возможности, предоставленные 
медицинским работникам — третьим лицам, явля-
ются достаточными для эффективного осуществле-
ния ими защиты своих интересов.

Права лиц, участвующих в деле, разъясняются 
судом в каждом судебном заседании; несмотря на 
это, привлеченные к участию в деле медицинские 
работники зачастую пассивны в их реализации, что 
обусловлено отсутствием знаний об эффективных 
правовых механизмах реализации своих прав.

Одними из основных процессуальных прав явля-
ются право быть своевременно и в надлежащей 
форме извещенными о времени и месте судебно-
го разбирательства и право принимать участие в 
судебном разбирательстве.

Принимая исковое заявление к производству и 
назначая судебное разбирательство, суд уведомля-
ет участвующих в деле лиц о времени и месте про-
ведения заседания; при этом извещение осущест-
вляется не только известным способом — вручени-

ем судебной повестки, но и с использованием иных 
средств связи и доставки, предусмотренных процес-
суальным законодательством, а именно: заказным 
письмом с уведомлением о вручении, телефоно-
граммой или телеграммой, по факсимильной связи, 
иными доступными способами.

Судебные извещения вручаются лицу по месту 
его жительства лично либо вручаются взрослому 
члену его семьи под расписку на подлежащем воз-
врату в суд корешке повестки с тем расчетом, чтобы 
срок для подготовки к делу и своевременной явки в 
суд был достаточным. В случае направления повест-
ки по месту осуществления трудовой деятельно-
сти медицинского работника она может быть вру-
чена руководителю учреждения здравоохранения 
(или его секретарю) с целью дальнейшей передачи 
адресату. Уклоняться от получения судебного изве-
щения не следует, т. к. в подобном случае лицо бу-
дет считаться извещенным о времени и месте судеб-
ного разбирательства, однако не сможет в полной 
мере реализовать свое право на участие в судебном 
заседании или, в конечном счете, на защиту своих 
прав и законных интересов.

С момента привлечения к участию в деле ме-
дицинские работники наделяются правом знако-
миться с материалами дела, делать из них выпи-
ски и снимать копии, что означает возможность 
беспрепятственного и непосредственного изуче-
ния в любое время абсолютно всех имеющихся в 
материалах гражданского дела документов, и мо-
жет быть неоднократно практически реализовано 
путем обращения в канцелярию суда в часы ее ра-
боты. Объем выписок определяется самим лицом, 
участвующим в деле, кроме того, они могут произ-
водиться с любых материалов, а не только с прямо 
касающихся данного третьего лица. Снятие копий 
осуществляется от руки, путем ксерокопирования 
(при наличии технической возможности) или изго-
товления фотокопий.

Кроме того, одновременно с уведомлением о 
времени и месте судебного заседания третье лицо 
имеет право получить копии искового заявления 
и приложений к нему, что обеспечивает возмож-
ность заранее, до начала слушания дела, ознако-
миться с правовой позицией истца, его требования-
ми, подготовиться и выработать возможную такти-
ку поведения в процессе.

В дальнейшем рассматриваемое право косвен-
но реализуется и через требование ст. 71 ГПК РФ, 
согласно которой все письменные доказательства 
представляются в суд по числу лиц, участвующих в 
деле.

Необходимо отметить, что специфика споров, 
возникающих в связи с некачественным оказанием 
медицинской помощи и причинением вреда жиз-
ни и здоровью пациента, обусловливает необходи-
мость приобщения к материалам дела оригиналь-
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здравоохранения.
Четкое и правильное понимание ситуации, в 

которой оказывается лечащий врач или медицин-
ская сестра в случае возникновения конфликта, в 
т. ч. знание своих правовых возможностей, позво-
лят медицинскому персоналу учреждений здраво-
охранения грамотно использовать существующие 
юридические механизмы и предоставленные им 
права с целью осуществления защиты своих инте-
ресов, обоснования и отстаивания своей правовой 
позиции.

Основы законодательства Российской Федера-
ции об охране здоровья граждан (далее — Основы) 
определяют, что ответственность медицинских ра-
ботников за нарушение прав граждан в области ох-
раны здоровья, повлекшее причинение вреда здоро-
вью граждан или их смерть, наступает в порядке и 
на условиях, установленных законодательством РФ. 
Указанные порядок, условия, объем и основания на-
ступления ответственности определены нормами 
Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ).

Причиненный личности или имуществу граж-
данина вред, в силу положений п. 1 ст. 1064 ГК РФ, 
подлежит возмещению лицом, причинившим вред. 
Учитывая это, ряд граждан необоснованно полага-
ет, что именно медицинский работник, чьи непра-
вильные, по мнению пациента, действия привели к 
повреждению здоровья, будет являться ответчиком 
по иску последнего.

Однако ст. 1068 ГК РФ содержит норму, согласно 
которой вред, причиненный работником при ис-
полнении им трудовых (служебных, должност-
ных) обязанностей, подлежит возмещению ра-
ботодателем; при этом работниками признаются 
граждане, выполняющие работу на основании тру-
дового договора (контракта), а также граждане, вы-
полняющие работу по гражданско-правовому дого-
вору, если при этом они действовали или должны 
были действовать по заданию соответствующего 
юридического лица или гражданина и под его кон-
тролем за безопасным ведением работ.

Возложение на работодателя — медицинское уч-
реждение — обязанности возмещения вреда объяс-
няется правилом, согласно которому действия ме-
дицинских работников при выполнении ими тру-
довой функции юридически воспринимаются как 
действия самого учреждения здравоохранения, по-
скольку предполагается, что в них проявляется воля 
работодателя. Поэтому в случаях возникновения 
судебного спора надлежащим ответчиком явля-
ется именно работодатель, а не непосредствен-
ный причинитель вреда — работник ЛПУ.

Медицинский работник, непосредственно ока-
зывавший медицинскую помощь, также должен 
привлекаться к участию в деле, поскольку у него 
имеется прямая юридическая заинтересованность 
в исходе спора между истцом-пациентом и ответ-

чиком — учреждением здравоохранения. Объясня-
ется это тем, что интересы медицинского работни-
ка могут быть затронуты вынесенным по делу су-
дебным решением, а именно: в случае возмещения 
медицинской организацией вреда, причиненного 
жизни или здоровью пациента работником при ис-
полнении им служебных, должностных или иных 
трудовых обязанностей, у работодателя возникнет 
право обратного требования (регресса) к этому ра-
ботнику в размере выплаченного возмещения.

Поскольку обстоятельства, установленные всту-
пившим в законную силу судебным постановлени-
ем, не подлежат оспариванию, исследованию и до-
казыванию вновь и обязательны для суда (согласно 
ст. 61 Гражданского процессуального кодекса (да-
лее — ГПК РФ), участие медицинского работника в 
гражданском процессе формально имеет целью за-
щиту его собственных интересов, тактически — вы-
работку и отстаивание единой с ответчиком пози-
ции, предупреждение возможности предъявления в 
будущем регрессного иска.

Гражданское процессуальное законодательство 
предусматривает, что участие медицинского ра-
ботника в гражданском споре, в котором он не яв-
ляется стороной, возможно и необходимо, если су-
дебное постановление первой инстанции по делу 
может повлиять на его права и обязанности по от-
ношению к одной из сторон (истцу или ответчику). 
Правовой статус медицинского работника в этом 
случае определяется нормами о процессуальном 
статусе третьего лица, не заявляющего самостоя-
тельных требований на предмет спора; причем, по-
скольку судебное решение может обусловить воз-
никновение в будущем регрессных правоотноше-
ний между медицинским учреждением и работни-
ком, в подобной категории споров медицинский ра-
ботник участвует в деле в качестве третьего лица на 
стороне ответчика.

Согласно ст. 34 ГПК РФ третьи лица являются ли-
цами, участвующими в деле, т. е. способны своими 
действиями активно влиять на ход процесса. Объяс-
няется это тем, что, благодаря участию в споре за-
интересованных в его результате субъектов, обе-
спечивается возможность более быстрого рассмо-
трения дела и концентрации в рамках одного про-
цесса максимального доказательного материала с 
целью подробного исследования и оценки обстоя-
тельств дела.

Следует отметить, что третьи лица могут как са-
мостоятельно вступать в процесс, так и привлекать-
ся к участию в нем по ходатайству лиц, участвую-
щих в деле (истца, ответчика, иных третьих лиц, 
прокурора), или по инициативе суда.

Практика показывает, что медицинский работ-
ник, не привлеченный к участию в деле непосред-
ственно истцом при подаче иска, включается в чис-
ло участвующих в деле лиц, как правило, по хода-
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тайству более активной и процессуально грамот-
ной стороны. Представляется, что не участвующему 
в деле медицинскому работнику, однако осведом-
ленному о предъявлении пациентом иска к лечеб-
ному учреждению, следует инициативно вступить 
в судебный процесс с тем, чтобы иметь возможность 
принять участие в доказывании отсутствия проти-
воправного характера своих действий при осущест-
влении лечебно-диагностического процесса и, сле-
довательно, отсутствия оснований привлечения ме-
дицинского учреждения к ответственности, тем са-
мым предотвращая возникновение правовой воз-
можности для предъявления к себе регрессного 
иска.

С тактической точки зрения участие медицин-
ского работника в деле в качестве третьего лица на 
стороне ответчика наиболее выгодно для пациен-
та. Прямая заинтересованность в исходе дела и на-
хождение, кроме того, в служебной зависимости от 
ответчика могут обусловить критичное отношение 
суда к пояснениям третьего лица и представляемым 
им доказательствам.

На стороне одного ответчика возможно участие 
нескольких третьих лиц; на практике это возможно 
в случае, когда действия нескольких медицинских 
работников, являющихся работниками одного уч-
реждения здравоохранения, обусловили причине-
ние вреда здоровью или жизни пациента.

Права лиц, участвующих в деле, закреплены в 
ст. 35 ГПК РФ, содержанием которой является пере-
чень процессуальных возможностей, позволяющих 
активно участвовать в судебном разбирательстве, 
влиять на его ход и развитие.

В силу прямого указания норм ст. 43 ГПК РФ тре-
тьи лица пользуются практически тем же объемом 
прав, что и ключевые фигуры состязательного про-
цесса — истец и ответчик. Учитывая это, процес-
суально-правовые возможности, предоставленные 
медицинским работникам — третьим лицам, явля-
ются достаточными для эффективного осуществле-
ния ими защиты своих интересов.

Права лиц, участвующих в деле, разъясняются 
судом в каждом судебном заседании; несмотря на 
это, привлеченные к участию в деле медицинские 
работники зачастую пассивны в их реализации, что 
обусловлено отсутствием знаний об эффективных 
правовых механизмах реализации своих прав.

Одними из основных процессуальных прав явля-
ются право быть своевременно и в надлежащей 
форме извещенными о времени и месте судебно-
го разбирательства и право принимать участие в 
судебном разбирательстве.

Принимая исковое заявление к производству и 
назначая судебное разбирательство, суд уведомля-
ет участвующих в деле лиц о времени и месте про-
ведения заседания; при этом извещение осущест-
вляется не только известным способом — вручени-

ем судебной повестки, но и с использованием иных 
средств связи и доставки, предусмотренных процес-
суальным законодательством, а именно: заказным 
письмом с уведомлением о вручении, телефоно-
граммой или телеграммой, по факсимильной связи, 
иными доступными способами.

Судебные извещения вручаются лицу по месту 
его жительства лично либо вручаются взрослому 
члену его семьи под расписку на подлежащем воз-
врату в суд корешке повестки с тем расчетом, чтобы 
срок для подготовки к делу и своевременной явки в 
суд был достаточным. В случае направления повест-
ки по месту осуществления трудовой деятельно-
сти медицинского работника она может быть вру-
чена руководителю учреждения здравоохранения 
(или его секретарю) с целью дальнейшей передачи 
адресату. Уклоняться от получения судебного изве-
щения не следует, т. к. в подобном случае лицо бу-
дет считаться извещенным о времени и месте судеб-
ного разбирательства, однако не сможет в полной 
мере реализовать свое право на участие в судебном 
заседании или, в конечном счете, на защиту своих 
прав и законных интересов.

С момента привлечения к участию в деле ме-
дицинские работники наделяются правом знако-
миться с материалами дела, делать из них выпи-
ски и снимать копии, что означает возможность 
беспрепятственного и непосредственного изуче-
ния в любое время абсолютно всех имеющихся в 
материалах гражданского дела документов, и мо-
жет быть неоднократно практически реализовано 
путем обращения в канцелярию суда в часы ее ра-
боты. Объем выписок определяется самим лицом, 
участвующим в деле, кроме того, они могут произ-
водиться с любых материалов, а не только с прямо 
касающихся данного третьего лица. Снятие копий 
осуществляется от руки, путем ксерокопирования 
(при наличии технической возможности) или изго-
товления фотокопий.

Кроме того, одновременно с уведомлением о 
времени и месте судебного заседания третье лицо 
имеет право получить копии искового заявления 
и приложений к нему, что обеспечивает возмож-
ность заранее, до начала слушания дела, ознако-
миться с правовой позицией истца, его требования-
ми, подготовиться и выработать возможную такти-
ку поведения в процессе.

В дальнейшем рассматриваемое право косвен-
но реализуется и через требование ст. 71 ГПК РФ, 
согласно которой все письменные доказательства 
представляются в суд по числу лиц, участвующих в 
деле.

Необходимо отметить, что специфика споров, 
возникающих в связи с некачественным оказанием 
медицинской помощи и причинением вреда жиз-
ни и здоровью пациента, обусловливает необходи-
мость приобщения к материалам дела оригиналь-
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ной медицинской документации (медицинской кар-
ты стационарного больного, амбулаторного боль-
ного, индивидуальной карты стоматологического 
больного, обменной карты, индивидуальной карты 
беременной и родильницы, истории родов, истории 
развития новорожденного, медицинской карты ре-
бенка и др.). 

Вопреки собственным интересам, на практи-
ке медицинский работник зачастую ни разу не ре-
ализует указанные процессуальные права на протя-
жении всего судебного процесса. С учетом того, что 
материалы гражданского дела постоянно пополня-
ются запрашиваемыми и представляемыми сторо-
нами доказательствами, отсутствие представления 
о приобщенных к делу документах лишает меди-
цинского работника возможности рационально ис-
пользовать иные принадлежащие ему права, своев-
ременно реагировать на ход процесса.

Фундаментальным правом любого из участвую-
щих в деле лиц, распоряжение которым позволяет 
наиболее активно оказывать влияние на развитие 
процесса и результат спора, является возможность 
представлять суду в подтверждение и обоснование 
своей правовой позиции доказательства, получен-
ные всеми не запрещенными законом способами, 
и участвовать в исследовании доказательств, пред-
ставляемых другими лицами.

Согласно ст. 55 ГПК РФ доказательствами по делу 
являются полученные в предусмотренном зако-
ном порядке сведения о фактах, на основе которых 
суд устанавливает наличие или отсутствие обстоя-
тельств, обосновывающих требования и возраже-
ния сторон, а также иных обстоятельств, имеющих 
значение для правильного рассмотрения и разре-
шения дела. Эти сведения могут быть получены из 
объяснений сторон и третьих лиц, показаний свиде-
телей, письменных и вещественных доказательств, 
аудио- и видеозаписей, заключений экспертов.

Следует учитывать, что обстоятельства дела, ко-
торые по закону должны быть подтверждены только 
определенными средствами доказывания, не могут 
подтверждаться никакими другими. Так, наличие 
причинно-следственной связи между дефектами 
медицинской помощи, допущенными медицинским 
персоналом ответчика, и наступившими у пациента 
отрицательными последствиями в виде вреда жиз-
ни или здоровью может быть доказано только ре-
зультатами судебно-медицинской экспертизы.

Необходимо отметить, что, руководствуясь 
принципом относимости доказательств, суд прини-
мает только те доказательства, которые имеют зна-
чение для рассмотрения и разрешения дела.

Помимо вышеуказанных прав медицинский ра-
ботник как третье лицо вправе задавать вопросы 
другим лицам, участвующим в деле, иным участ-
никам процесса (свидетелям, экспертам, специа-
листам), вправе давать объяснения суду в устной 

и письменной форме, приводить свои доводы по 
всем возникающим в ходе судебного разбиратель-
ства вопросам; это право может быть реализовано 
представлением суду письменных возражений от-
носительно заявленных пациентом требований.

Медицинский работник как третье лицо так-
же правомочен заявлять различные ходатайства, 
представляющие собой обращения к суду в устной 
или письменной форме с целью разрешения вопро-
сов о вызове и допросе свидетелей, истребовании 
доказательств, если самостоятельное получение их 
является затруднительным, приобщении доказа-
тельств, назначении экспертизы, постановке вопро-
сов перед экспертами; также это могут быть хода-
тайства, связанные с движением дела, например хо-
датайство об отложении судебного разбирательства 
при наличии уважительных причин.

В силу состязательного характера гражданского 
процесса лицу, участвующему в деле, принадлежит 
право в устной и письменной форме возражать 
против ходатайств и доводов других лиц и при-
водить свои аргументы и доводы.

В ходе каждого судебного заседания составляет-
ся протокол, и, учитывая это, медицинский работ-
ник, участвующий в деле, вправе ходатайствовать 
о внесении в протокол сведений об обстоятель-
ствах, которые он считает существенными для дела, 
а также об оглашении в судебном заседании части 
протокола, вправе знакомиться с протоколом и при 
наличии в нем неточностей и (или) его неполноты в 
течение пяти дней со дня его подписания председа-
тельствующим судьей подавать в письменной фор-
ме замечания, которые должны быть рассмотрены 
судом в течение пяти дней.

Принимая во внимание особенность катего-
рии споров, связанных с причинением вреда здо-
ровью вследствие некачественного оказания меди-
цинской помощи, по делам данного рода необходи-
мо проведение судебно-медицинской экспертизы. В 
этом случае медицинский работник наравне с дру-
гими участвующими в деле лицами вправе хода-
тайствовать перед судом о назначении эксперти-
зы, обосновывая свое ходатайство тем, что основа-
нием для привлечения медицинского учреждения к 
ответственности является наличие в действиях его 
персонала состава гражданского правонарушения, 
в т. ч. причинно-следственной связи между проти-
воправными действиями и наступившим вредом, 
для установления которой необходимо применение 
специальных знаний в области медицины.

В подавляющем большинстве случаев ходатай-
ство о назначении судебно-медицинской эксперти-
зы заявляется истцом, остальные участвующие в 
деле лица лишь участвуют в его обсуждении. В рам-
ках подобного обсуждения представляется необхо-
димым как изучение вопросов, предлагаемых для 
постановки перед экспертами истцом, так и форму-
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Устойчивый рост количества обращений граждан в суды с исками к медицинским 
организациям всех форм собственности, а также частнопрактикующим врачам в свя-
зи с некачественным оказанием медицинской помощи (услуг), частота удовлетворения 
заявленных исковых требований свидетельствуют о том, что пациенты эффективно ис-
пользуют способы правовой защиты своих прав и законных интересов. Это требует от 
других участников правоотношений по предоставлению пациенту медицинской помо-
щи не менее полного и эффективного знания правовых рычагов и механизмов судеб-
ной защиты, а также практических умений и навыков в их реализации.

Правовой статус медицинского работника, непосредственно осуществляющего ле-
чебно-диагностический процесс, специфичен и интересен не менее, чем статус граж-
данина, получающего медицинскую помощь; содержанием его является значительный 
объем не только обязанностей, но и прав, закрепленных за работниками учреждений 
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ной медицинской документации (медицинской кар-
ты стационарного больного, амбулаторного боль-
ного, индивидуальной карты стоматологического 
больного, обменной карты, индивидуальной карты 
беременной и родильницы, истории родов, истории 
развития новорожденного, медицинской карты ре-
бенка и др.). 

Вопреки собственным интересам, на практи-
ке медицинский работник зачастую ни разу не ре-
ализует указанные процессуальные права на протя-
жении всего судебного процесса. С учетом того, что 
материалы гражданского дела постоянно пополня-
ются запрашиваемыми и представляемыми сторо-
нами доказательствами, отсутствие представления 
о приобщенных к делу документах лишает меди-
цинского работника возможности рационально ис-
пользовать иные принадлежащие ему права, своев-
ременно реагировать на ход процесса.

Фундаментальным правом любого из участвую-
щих в деле лиц, распоряжение которым позволяет 
наиболее активно оказывать влияние на развитие 
процесса и результат спора, является возможность 
представлять суду в подтверждение и обоснование 
своей правовой позиции доказательства, получен-
ные всеми не запрещенными законом способами, 
и участвовать в исследовании доказательств, пред-
ставляемых другими лицами.

Согласно ст. 55 ГПК РФ доказательствами по делу 
являются полученные в предусмотренном зако-
ном порядке сведения о фактах, на основе которых 
суд устанавливает наличие или отсутствие обстоя-
тельств, обосновывающих требования и возраже-
ния сторон, а также иных обстоятельств, имеющих 
значение для правильного рассмотрения и разре-
шения дела. Эти сведения могут быть получены из 
объяснений сторон и третьих лиц, показаний свиде-
телей, письменных и вещественных доказательств, 
аудио- и видеозаписей, заключений экспертов.

Следует учитывать, что обстоятельства дела, ко-
торые по закону должны быть подтверждены только 
определенными средствами доказывания, не могут 
подтверждаться никакими другими. Так, наличие 
причинно-следственной связи между дефектами 
медицинской помощи, допущенными медицинским 
персоналом ответчика, и наступившими у пациента 
отрицательными последствиями в виде вреда жиз-
ни или здоровью может быть доказано только ре-
зультатами судебно-медицинской экспертизы.

Необходимо отметить, что, руководствуясь 
принципом относимости доказательств, суд прини-
мает только те доказательства, которые имеют зна-
чение для рассмотрения и разрешения дела.

Помимо вышеуказанных прав медицинский ра-
ботник как третье лицо вправе задавать вопросы 
другим лицам, участвующим в деле, иным участ-
никам процесса (свидетелям, экспертам, специа-
листам), вправе давать объяснения суду в устной 

и письменной форме, приводить свои доводы по 
всем возникающим в ходе судебного разбиратель-
ства вопросам; это право может быть реализовано 
представлением суду письменных возражений от-
носительно заявленных пациентом требований.

Медицинский работник как третье лицо так-
же правомочен заявлять различные ходатайства, 
представляющие собой обращения к суду в устной 
или письменной форме с целью разрешения вопро-
сов о вызове и допросе свидетелей, истребовании 
доказательств, если самостоятельное получение их 
является затруднительным, приобщении доказа-
тельств, назначении экспертизы, постановке вопро-
сов перед экспертами; также это могут быть хода-
тайства, связанные с движением дела, например хо-
датайство об отложении судебного разбирательства 
при наличии уважительных причин.

В силу состязательного характера гражданского 
процесса лицу, участвующему в деле, принадлежит 
право в устной и письменной форме возражать 
против ходатайств и доводов других лиц и при-
водить свои аргументы и доводы.

В ходе каждого судебного заседания составляет-
ся протокол, и, учитывая это, медицинский работ-
ник, участвующий в деле, вправе ходатайствовать 
о внесении в протокол сведений об обстоятель-
ствах, которые он считает существенными для дела, 
а также об оглашении в судебном заседании части 
протокола, вправе знакомиться с протоколом и при 
наличии в нем неточностей и (или) его неполноты в 
течение пяти дней со дня его подписания председа-
тельствующим судьей подавать в письменной фор-
ме замечания, которые должны быть рассмотрены 
судом в течение пяти дней.

Принимая во внимание особенность катего-
рии споров, связанных с причинением вреда здо-
ровью вследствие некачественного оказания меди-
цинской помощи, по делам данного рода необходи-
мо проведение судебно-медицинской экспертизы. В 
этом случае медицинский работник наравне с дру-
гими участвующими в деле лицами вправе хода-
тайствовать перед судом о назначении эксперти-
зы, обосновывая свое ходатайство тем, что основа-
нием для привлечения медицинского учреждения к 
ответственности является наличие в действиях его 
персонала состава гражданского правонарушения, 
в т. ч. причинно-следственной связи между проти-
воправными действиями и наступившим вредом, 
для установления которой необходимо применение 
специальных знаний в области медицины.

В подавляющем большинстве случаев ходатай-
ство о назначении судебно-медицинской эксперти-
зы заявляется истцом, остальные участвующие в 
деле лица лишь участвуют в его обсуждении. В рам-
ках подобного обсуждения представляется необхо-
димым как изучение вопросов, предлагаемых для 
постановки перед экспертами истцом, так и форму-
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Устойчивый рост количества обращений граждан в суды с исками к медицинским 
организациям всех форм собственности, а также частнопрактикующим врачам в свя-
зи с некачественным оказанием медицинской помощи (услуг), частота удовлетворения 
заявленных исковых требований свидетельствуют о том, что пациенты эффективно ис-
пользуют способы правовой защиты своих прав и законных интересов. Это требует от 
других участников правоотношений по предоставлению пациенту медицинской помо-
щи не менее полного и эффективного знания правовых рычагов и механизмов судеб-
ной защиты, а также практических умений и навыков в их реализации.

Правовой статус медицинского работника, непосредственно осуществляющего ле-
чебно-диагностический процесс, специфичен и интересен не менее, чем статус граж-
данина, получающего медицинскую помощь; содержанием его является значительный 
объем не только обязанностей, но и прав, закрепленных за работниками учреждений 

Казацкер Д.А.,  
адвокат ВОКА, 

Адвокатская контора 
«Баев и партнеры»

Проректор ВГМА  
им. Бурденко, д.м.н., 

проф. Бахметьев В.И.
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Утверждено решением Совета 
адвокатской палаты Воронежской области 

26 декабря 2011 года 
(протокол заседания САП ВО №28 от 26.12.2011 г.)

Постановление
совета адвокатской палаты Воронежской области

О минимальных ставках вОзнаграждения за 
Оказываемую юридическую пОмОщь

В целях упорядочения гонорарной практики 
при оказании адвокатами юридической помощи 
совет адвокатской палаты постановляет:

При заключении соглашения об оказании юри-
дической помощи размер вознаграждения опреде-
ляется соглашением между адвокатом и лицом, об-
ратившимся за юридической помощью.

Минимальный размер вознаграждения за день 
занятости адвоката устанавливается в сумме 5000 
(пять тысяч) рублей. Под днем занятости понима-
ется работа адвоката по исполнению одного на-
ходящегося в производстве уголовного, граждан-
ского, арбитражного, административного и иного 
дела  (в том числе изучение материалов дела, под-
готовка к слушаниям, участие в судебных заседа-
ниях, следственных и иных действиях) вне зависи-
мости от длительности в течение дня. 

Минимальные ставки вознаграждения за ока-
зание отдельных видов юридической помощи уста-
навливаются в следующих размерах:

дача устной консультации, правового совета — 
500 (пятьсот) рублей;

письменные консультации, составление заявле-
ний, жалоб, ходатайств, иных документов правово-
го характера — 5 000 (пять тысяч) рублей;

консультирование лица, содержащегося под 
стражей — 5 000 (пять тысяч) рублей; 

составление проектов уставов, положений, до-
говоров, соглашений и иных сложных юридиче-
ских документов — 7 000 (семь тысяч) рублей;

ведение (в том числе изучение) дел на предва-
рительном следствии, а также в судах по уголов-
ным, гражданским и административным делам — 
5 000 (пять тысяч) рублей за день занятости; 

составление апелляционной, кассационной, 
надзорной жалоб по уголовным, гражданским и 
административным делам — 7 000 (семь тысяч) 
рублей;

представительство в судах общей юрисдикции  
апелляционной, кассационной, надзорной инстан-
ций по уголовным, гражданским и администра-
тивным делам —  7 000 (семь тысяч) рублей за день 

занятости адвоката;  
представительство в арбитражных судах пер-

вой инстанции — 8000 (восемь тысяч) рублей за 
день занятости адвоката;

представительство в арбитражных судах  апел-
ляционной, кассационной, надзорной инстанций 
—  10 000 (десять тысяч) рублей за день занятости 
адвоката;  

представительство в органах государствен-
ной власти, органах местного самоуправления, об-
щественных объединениях и иных организаци-
ях — 5 000 (пять тысяч) рублей за день занятости 
адвоката;

представительство в  третейских судах, в меж-
дународном коммерческом арбитраже, иных юрис-
дикционных органах  — размер вознаграждения 
устанавливается соглашением сторон с учетом 
сложности дела, экономического либо иного инте-
реса доверителя, длительности разрешения спора 
и других обстоятельств.

При оказании адвокатом срочной юридической 
помощи, равно как при оказании юридической по-
мощи в выходные и праздничные дни, либо при 
оказании юридической помощи, связанной с вы-
ездом адвоката в другой населенный пункт, мини-
мальный размер вознаграждения определяется в 
двойном размере от указанных выше ставок. 

Порядок и размеры возмещения расходов, свя-
занных с командировками, определяются специ-
альным положением Совета адвокатской палаты 
Воронежской области.

Вопросы оплаты труда адвоката, не урегулиро-
ванные настоящим постановлением и иными нор-
мативными актами разрешаются руководителем 
адвокатского образования.

Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на руководителей адвокат-
ских образований.

Настоящее постановление вступает в силу с 
1 января 2012 года.

Президент адвокатской палаты  В.В. Калитвин
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лирование своих вопросов, ответы на которые, по 
мнению медицинского работника, могут иметь зна-
чение для дела; также следует уделить внимание об-
суждению вопроса о судебно-экспертном учрежде-
нии, которому будет поручено проведение экспер-
тизы, с учетом требования о том, что эксперт не мо-
жет находиться в какой-либо зависимости от дру-
гих лиц, участвующих в деле и заинтересованных в 
исходе дела.

В современных условиях общее количество нор-
мативно-правовых актов, регулирующих профес-
сиональную деятельность медицинских работни-
ков, определяет необходимость их знания и безус-
ловного исполнения. Сегодня практический врач, 
особенно руководитель медицинского учрежде-
ния, должен обладать определенным объемом ме-
дико-правовых знаний и умением их практической 
реализации.

При этом медицинские учреждения работают в 
условиях, когда средства массовой информации за-
нимают активную позицию по формированию не-
гативного общественного мнения по случаям не-
благоприятных исходов оказанной медицинской 
помощи.

И как следствие — нарастающая судебная прак-
тика рассмотрения гражданских исков пациентов, 
предъявленных в связи с неблагоприятным исхо-
дом оказанной медицинской помощи, с требовани-
ями компенсации причиненного им материального 
ущерба и морального вреда.

Анализ гражданских дел показывает, что с иска-
ми о возмещении вреда здоровью вследствие нека-
чественного оказания медицинской помощи обра-
щались в основном граждане (пациенты).

По одному делу в суд обращался прокурор (дело по 
заявлению прокурора Октябрьского района Ростова-
на-Дону в интересах г-н И-ых к БСМП) о возмещении 
материального ущерба и морального вреда.

В качестве ответчиков по большинству изучен-
ных дел указывались лечебно-профилактические 
учреждения, обладающие правами юридического 
лица. Такая позиция представляется правильной.

Однако некоторые суды допускали ошибки в 
определении надлежащих ответчиков.

Так, например, г-ка О-ва обратилась в городской 
суд с иском к врачу Г-вой о возмещении материаль-
ного ущерба и морального вреда, указав, что врач 
отказала ей в лечении, не провела необходимого об-
следования, считая ее здоровой.

В результате г-ка О-ва вынуждена была обра-
титься в лечебное учреждение г. Ростова-на-Дону, 
где ей был установлен диагноз заболевания, оказа-
на платная медицинская помощь.

Решением суда с врача в пользу истицы была 
взыскана сумма возмещения материального ущер-
ба и морального вреда.

Отменяя решение суда по кассационной жалобе 

врача Г-вой, судебная коллегия Ростовского област-
ного суда указала, что вред, причиненный работни-
ком при исполнении трудовых обязанностей, возме-
щается по правилам ст. 1068 ГК РФ, и суду следова-
ло решить вопрос о привлечении к участию в деле 
в качестве надлежащего ответчика онкологический 
диспансер, с которым Г-ва состояла в трудовых отно-
шениях. Врач Г-ва должна участвовать в деле в каче-
стве 3-го лица на стороне ответчика.

Эти положения закона судом учтены не были, и 
иск был удовлетворен за счет 3-го лица, право тре-
бования к которому в порядке регресса имеет рабо-
тодатель согласно ст. 1081 ГК РФ.

По ряду других дел медицинские работники — 
причинители вреда участвовали в делах в качестве 
соответчиков наряду с лечебными учреждениями, 
что также нельзя признать правильным.

Судам первой инстанции следует иметь в виду, 
что надлежащим ответчиком является медицин-
ское учреждение, с которым работник состоит в 
трудовых правоотношениях либо гражданско-пра-
вовых отношениях, применительно к положениям 
ст. 1068 ГК РФ, а сам  работник участвует в деле в ка-
честве 3-го лица на стороне ответчика.

Выбор средства защиты нарушенных прав и 
основания для обращения в суд

По всем изученным делам граждане обращались 
в суд путем предъявления исковых заявлений о воз-
мещении материального ущерба и морального вре-
да либо только требований о возмещении мораль-
ного вреда.

Некачественная медицинская помощь гражда-
нам, повлекшая обращение в суд, оказывалась в сто-
матологических поликлиниках (дело в Первомай-
ском райсуде по иску г-ки Н-ой к зубопротезной по-
ликлинике, дело в Кировском райсуде по иску г-на 
М-го к стоматологической поликлинике). Основа-
нием для обращения в суд явилось удаление здоро-
вых зубов при лечении, неправильное изготовление 
зубных протезов и коронок.

Определенное количество дел связано с некаче-
ственным лечением в медицинских учреждениях, 
оказывающих акушерско-гинекологическую помощь:

— г-ка Р. обращалась в суд с иском к женской кон-
сультации из-за заражения вирусным гепатитом 
при производстве мини-аборта;

— г-ка Б. обращалась в Каменский горсуд с ис-
ком к горбольнице о возмещении материального 
ущерба и морального вреда из-за гипоксического 
поражения головного мозга при операции по удале-
нию внематочной беременности;

— г-ка А. обратилась в Октябрьский райсуд с ис-
ком к горбольнице о возмещении вреда, причинен-
ного здоровью вследствие перфорации матки во 
время производства аборта, повлекшей воспали-
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тельный процесс и удаление матки;
— г-ка Б. обращалась в Гуковский горсуд с иском 

к муниципальному предприятию территориально-
го медицинского объединения г. Гуково, так как из-
за несвоевременного и некачественного оказания 
медицинской помощи при родах умерла ее дочь.

О возмещении материального ущерба и мораль-
ного вреда вследствие причинения родившимся де-
тям термических ожогов в суд обращались проку-
рор в интересах г-н И-ых с иском к БСМП и г-на О-ва 
с иском к Миллеровскому горздравотделу.

Исковые требования о возмещении вреда здоро-
вью заявлялись также из-за небрежности медперсо-
нала при проведении медицинских процедур (дело 
по иску г-ки Ч-ой к ЦРБ — медсестра сделала инъек-
цию лекарства под кожу вместо вены) и из-за зара-
жения золотистым стафилококком вследствие анти-
санитарных условий (дело по иску г-на Б-ко к ОКБ).

Определенное количество дел связано с возме-
щением материального ущерба и морального вреда 
вследствие неправильного установления диагноза 
болезни, повлекшего тяжелые последствия. Такие 
дела рассматривались в Шахтинском горсуде (дело 
по иску г-ки О-вой к онкологическому диспансеру), 
в Ворошиловском райсуде (дело по иску г-ки М. к 
поликлинике), в Советском райсуде (дело по иску 
г-на Е-ого к Ростовской ОКБ), в Октябрьском сель-
ском райсуде (дело по иску г-на Р-ко к Туапсинской 
ЦГБ). Г-н О-ян обращался в Кировский райсуд с ис-
ком о возмещении морального вреда к поликлини-
ке из-за отказа направить его на МСЭК на предмет 
определения группы инвалидности.

При разрешении дел данной категории суды в 
целом правильно руководствовались действующим 
законодательством РФ.

Рассматриваемые спорные правоотношения ре-
гулируются ст. 41 Конституции РФ, согласно кото-
рой каждый имеет право на охрану здоровья и ме-
дицинскую помощь.

22 июля 1993 г. в РФ приняты Основы законода-
тельства РФ «Об охране здоровья граждан». Это ос-
новной нормативный акт, регулирующий правоот-
ношения между пациентами и лечебно-профилак-
тическими учреждениями.

Суды в основном правильно исходили из того, что 
правовым основанием, порождающим возникнове-
ние правоотношений по оказанию медицинской по-
мощи, является волеизъявление больного, т.е. обра-
щение гражданина, нуждающегося в медицинской 
помощи, в соответствующее лечебно-профилакти-
ческое учреждение. На медицинское учреждение в 
этом случае возлагается обязанность, используя дан-
ные медицинской науки и практики, соответствую-
щую медицинскую технику, специальные знания, 
опыт медицинских работников, произвести необхо-
димые действия по обследованию пациента, уста-

новлению правильного диагноза, проведению над-
лежащего качественного лечения.

При этом согласно ст. 32 Основ законодательства 
РФ «Об охране здоровья граждан» медицинское вме-
шательство любого характера: диагностические ме-
роприятия (рентген, УЗИ и т.п.), анализы, оператив-
ное вмешательство, применение сложных методов 
лечения и диагностики — ни при каких условиях не 
могут быть выполнены без получения информиро-
ванного согласия от пациента, достигшего 15 лет. 
Что касается пациентов в возрасте до 15 лет либо не-
дееспособных граждан, такое согласие должно быть 
получено от родителей, законных представителей.

В экстремальных ситуациях решение о меди-
цинском вмешательстве принимает консилиум вра-
чей либо лечащий или дежурный врач.

Согласно ст. 33 Основ законодательства РФ граж-
данин вправе отказаться от медицинского вмеша-
тельства или потребовать его прекращения. В этом 
случае ему в доступной форме должны быть разъяс-
нены возможные последствия.

Отказ от медицинского вмешательства оформ-
ляется записью в медицинской документации, под-
писывается гражданином и медицинским работ-
ником. Медицинское вмешательство без согласия 
граждан допускается в отношении лиц, страдаю-
щих заболеваниями, представляющими опасность 
для окружающих, совершивших общественно опас-
ные деяния, страдающих тяжелыми психическими 
расстройствами (ст. 34 Основ законодательства РФ 
«Об охране здоровья граждан»).

В случае причинения вреда здоровью граждан, 
либо нарушения их прав в области охраны здоро-
вья, вследствие недобросовестного выполнения 
медицинскими и фармацевтическими работника-
ми своих профессиональных обязанностей ст. 66, 
68 Основ предусматривают обязанность виновных 
возместить потерпевшим ущерб в объеме и в поряд-
ке, установленном законодательством РФ.

Таким образом, Основы прямо ориентируют 
суды на необходимость применения норм ГК РФ, ре-
гулирующих вопросы возмещения вреда здоровью 
граждан.

При удовлетворении исковых требований о воз-
мещении материального ущерба суды руководство-
вались ст. 1064 ГК РФ, согласно которой вред, при-
чиненный личности или имуществу гражданина, а 
также вред, причиненный имуществу юридическо-
го лица, подлежит возмещению в полном объеме ли-
цом, причинившим вред, и ст. 1068 ГК РФ, согласно 
которой вред, причиненный работником юридиче-
ского лица или гражданином при исполнении тру-
довых (служебных, должностных) обязанностей, 
возмещается юридическим лицом или граждани-
ном, которые в соответствии со ст. 1081 ГК РФ име-
ют право на предъявление регрессного иска к свое-
му работнику в размере выплаченного возмещения, 
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ту. Разозлившись, мужчина толкнул подростка, тот 
упал и ударился лицом об угол дивана. После этого 
отец несколько раз ударил сына по ноге. Подросток 
30 октября написал заявление в милицию с прось-
бой привлечь отца к уголовной ответственности.

Смерть задержанного 
В Воронежской области проводится проверка 

по факту смерти административно-задержанного 
в отделе полиции. Установлено, что 36-летний жи-
тель поселка Панино был доставлен в отдел поли-
ции за совершение хулиганских действий в помеще-
нии местной больницы. Находясь в дежурной части 
отдела МВД по району, мужчина скончался. В со-
общении отмечается, что причина смерти пока не 
установлена.

дорожный конфликт С 
летальным иСходом

Водитель автомобиля Land Rover в Воронеже по-
дозревается в убийстве водителя «Газели» в результа-
те конфликта, возникшего на дороге. По версии след-
ствия, 5 ноября 2012 года на Чернавском мосту в Во-
ронеже между 33-летним водителем «Газели» и груп-
пой молодых людей, ехавших в автомашине Land 
Rover, произошел конфликт. Причиной конфликта 
послужило то, что водитель «Газели» создавал поме-
хи в движении транспорта. В ходе ссоры 25-летний 
водитель иномарки нанес ему удар кулаком в грудь. 
Потерпевший при этом ударился головой о борт ав-
томашины. Спустя несколько дней мужчина был го-
спитализирован и скончался в больнице. Против мо-
лодого человека возбуждено дело по ч.1 ст.109 УК РФ 
(причинение смерти по неосторожности).

наркополицейСкие убийцы
В Воронеже двое сотрудников областного Управ-

ления ФСКН подозреваются в убийстве местного 
жителя. Заявление об исчезновении 30-летнего во-
ронежца поступило в правоохранительные орга-
ны в ноябре прошлого года от его сожительницы. 
По данному факту следственные органы возбуди-
ли уголовное дело по статье «Убийство». В настоя-
щее время задержаны подозреваемые в совершении 
данного преступления — два сотрудника наркокон-
троля. По версии следствия, в ночь на 24 ноября два 
пьяных сотрудника наркоконтроля на улице изби-
ли незнакомого мужчину, который от полученных 
травм скончался на месте. Чтобы скрыть следы пре-
ступления, наркополицейские вывезли его труп в 
Новоусманский район области и закопали в лесопо-
лосе. В настоящее время решается вопрос о заклю-
чении подозреваемых в преступлении под стражу. 
Устанавливаются все обстоятельства преступле-
ния. Расследование уголовного дела продолжается.

заминировал?  
работай!  

Суд в Воронежской области вынес обвинитель-
ный приговор жителю Хохольского района, «за-
минировавшему» из мести здание полиции. В на-
чале марта прошлого года 34-летний Игорь Меще-
ряков, увидев в газете объявление о наличии сво-
бодной вакансии на должность водителя в управ-
ление вневедомственной охраны УМВД России по 
Воронежу, позвонил по указанному номеру. В от-
вет он услышал, что вакансия уже занята и сво-
бодных мест больше нет. Напившись, и решив 
отомстить полицейским за то, что не взяли его на 
работу, И.Мещеряков с сотового телефона позво-
нил вновь по указанному в объявлении номеру и 
сообщил, что здание управления заминировано. 
Суд признал его виновным по ст.207 УК РФ (заве-
домо ложное сообщение об акте терроризма) и на-
значил наказание в виде 300 часов обязательных 
работ.

моСт Схоронил двоих
При въезде в город Борисоглебск в Воронежской 

области при ремонтных работах произошло обру-
шение пролета моста, погибли два человека. «Уста-
новлено, что 13 января 2013 года при производстве 
ремонтно-восстановительных работ на мосту при 
въезде в город Борисоглебск по автотрассе Курск-
Саратов произошло обрушение пролета моста. Об-
ломками конструкций двум рабочим, находившим-
ся под мостом, были причинены телесные повреж-
дения, от которых они скончались», — говорится в 
сообщении.

«Ремонтные работы проводились в плановом по-
рядке, мост в это время не эксплуатировался», — от-
метили в ведомстве. По факту гибели рабочих след-
ственными органами Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Воронежской области прово-
дится доследственная проверка.

Между тем, по информации ГУ МЧС по региону, с 
моста в Воронежской области упал автомобильный 
кран, в результате чего двое погибли, еще два чело-
века пострадали.

«Автомобильный кран, проводивший ремонт-
ные работы на мосту через реку Ворона в Борисо-
глебском районе региона, по неустановленной при-
чине упал с моста, при этом два человека пострада-
ли и еще два погибли», — сообщили в МЧС. По пред-
варительным данным, кран, проводивший ремонт-
ные работы на железобетонном мосту, провалился 
между перекрытиями и перекрыл движение на вре-
менном мосту, в настоящее время движение транс-
порта идет в объезд данного участка через село 
Поворино.
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тельный процесс и удаление матки;
— г-ка Б. обращалась в Гуковский горсуд с иском 

к муниципальному предприятию территориально-
го медицинского объединения г. Гуково, так как из-
за несвоевременного и некачественного оказания 
медицинской помощи при родах умерла ее дочь.

О возмещении материального ущерба и мораль-
ного вреда вследствие причинения родившимся де-
тям термических ожогов в суд обращались проку-
рор в интересах г-н И-ых с иском к БСМП и г-на О-ва 
с иском к Миллеровскому горздравотделу.

Исковые требования о возмещении вреда здоро-
вью заявлялись также из-за небрежности медперсо-
нала при проведении медицинских процедур (дело 
по иску г-ки Ч-ой к ЦРБ — медсестра сделала инъек-
цию лекарства под кожу вместо вены) и из-за зара-
жения золотистым стафилококком вследствие анти-
санитарных условий (дело по иску г-на Б-ко к ОКБ).

Определенное количество дел связано с возме-
щением материального ущерба и морального вреда 
вследствие неправильного установления диагноза 
болезни, повлекшего тяжелые последствия. Такие 
дела рассматривались в Шахтинском горсуде (дело 
по иску г-ки О-вой к онкологическому диспансеру), 
в Ворошиловском райсуде (дело по иску г-ки М. к 
поликлинике), в Советском райсуде (дело по иску 
г-на Е-ого к Ростовской ОКБ), в Октябрьском сель-
ском райсуде (дело по иску г-на Р-ко к Туапсинской 
ЦГБ). Г-н О-ян обращался в Кировский райсуд с ис-
ком о возмещении морального вреда к поликлини-
ке из-за отказа направить его на МСЭК на предмет 
определения группы инвалидности.

При разрешении дел данной категории суды в 
целом правильно руководствовались действующим 
законодательством РФ.

Рассматриваемые спорные правоотношения ре-
гулируются ст. 41 Конституции РФ, согласно кото-
рой каждый имеет право на охрану здоровья и ме-
дицинскую помощь.

22 июля 1993 г. в РФ приняты Основы законода-
тельства РФ «Об охране здоровья граждан». Это ос-
новной нормативный акт, регулирующий правоот-
ношения между пациентами и лечебно-профилак-
тическими учреждениями.

Суды в основном правильно исходили из того, что 
правовым основанием, порождающим возникнове-
ние правоотношений по оказанию медицинской по-
мощи, является волеизъявление больного, т.е. обра-
щение гражданина, нуждающегося в медицинской 
помощи, в соответствующее лечебно-профилакти-
ческое учреждение. На медицинское учреждение в 
этом случае возлагается обязанность, используя дан-
ные медицинской науки и практики, соответствую-
щую медицинскую технику, специальные знания, 
опыт медицинских работников, произвести необхо-
димые действия по обследованию пациента, уста-

новлению правильного диагноза, проведению над-
лежащего качественного лечения.

При этом согласно ст. 32 Основ законодательства 
РФ «Об охране здоровья граждан» медицинское вме-
шательство любого характера: диагностические ме-
роприятия (рентген, УЗИ и т.п.), анализы, оператив-
ное вмешательство, применение сложных методов 
лечения и диагностики — ни при каких условиях не 
могут быть выполнены без получения информиро-
ванного согласия от пациента, достигшего 15 лет. 
Что касается пациентов в возрасте до 15 лет либо не-
дееспособных граждан, такое согласие должно быть 
получено от родителей, законных представителей.

В экстремальных ситуациях решение о меди-
цинском вмешательстве принимает консилиум вра-
чей либо лечащий или дежурный врач.

Согласно ст. 33 Основ законодательства РФ граж-
данин вправе отказаться от медицинского вмеша-
тельства или потребовать его прекращения. В этом 
случае ему в доступной форме должны быть разъяс-
нены возможные последствия.

Отказ от медицинского вмешательства оформ-
ляется записью в медицинской документации, под-
писывается гражданином и медицинским работ-
ником. Медицинское вмешательство без согласия 
граждан допускается в отношении лиц, страдаю-
щих заболеваниями, представляющими опасность 
для окружающих, совершивших общественно опас-
ные деяния, страдающих тяжелыми психическими 
расстройствами (ст. 34 Основ законодательства РФ 
«Об охране здоровья граждан»).

В случае причинения вреда здоровью граждан, 
либо нарушения их прав в области охраны здоро-
вья, вследствие недобросовестного выполнения 
медицинскими и фармацевтическими работника-
ми своих профессиональных обязанностей ст. 66, 
68 Основ предусматривают обязанность виновных 
возместить потерпевшим ущерб в объеме и в поряд-
ке, установленном законодательством РФ.

Таким образом, Основы прямо ориентируют 
суды на необходимость применения норм ГК РФ, ре-
гулирующих вопросы возмещения вреда здоровью 
граждан.

При удовлетворении исковых требований о воз-
мещении материального ущерба суды руководство-
вались ст. 1064 ГК РФ, согласно которой вред, при-
чиненный личности или имуществу гражданина, а 
также вред, причиненный имуществу юридическо-
го лица, подлежит возмещению в полном объеме ли-
цом, причинившим вред, и ст. 1068 ГК РФ, согласно 
которой вред, причиненный работником юридиче-
ского лица или гражданином при исполнении тру-
довых (служебных, должностных) обязанностей, 
возмещается юридическим лицом или граждани-
ном, которые в соответствии со ст. 1081 ГК РФ име-
ют право на предъявление регрессного иска к свое-
му работнику в размере выплаченного возмещения, 
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ту. Разозлившись, мужчина толкнул подростка, тот 
упал и ударился лицом об угол дивана. После этого 
отец несколько раз ударил сына по ноге. Подросток 
30 октября написал заявление в милицию с прось-
бой привлечь отца к уголовной ответственности.

Смерть задержанного 
В Воронежской области проводится проверка 

по факту смерти административно-задержанного 
в отделе полиции. Установлено, что 36-летний жи-
тель поселка Панино был доставлен в отдел поли-
ции за совершение хулиганских действий в помеще-
нии местной больницы. Находясь в дежурной части 
отдела МВД по району, мужчина скончался. В со-
общении отмечается, что причина смерти пока не 
установлена.

дорожный конфликт С 
летальным иСходом

Водитель автомобиля Land Rover в Воронеже по-
дозревается в убийстве водителя «Газели» в результа-
те конфликта, возникшего на дороге. По версии след-
ствия, 5 ноября 2012 года на Чернавском мосту в Во-
ронеже между 33-летним водителем «Газели» и груп-
пой молодых людей, ехавших в автомашине Land 
Rover, произошел конфликт. Причиной конфликта 
послужило то, что водитель «Газели» создавал поме-
хи в движении транспорта. В ходе ссоры 25-летний 
водитель иномарки нанес ему удар кулаком в грудь. 
Потерпевший при этом ударился головой о борт ав-
томашины. Спустя несколько дней мужчина был го-
спитализирован и скончался в больнице. Против мо-
лодого человека возбуждено дело по ч.1 ст.109 УК РФ 
(причинение смерти по неосторожности).

наркополицейСкие убийцы
В Воронеже двое сотрудников областного Управ-

ления ФСКН подозреваются в убийстве местного 
жителя. Заявление об исчезновении 30-летнего во-
ронежца поступило в правоохранительные орга-
ны в ноябре прошлого года от его сожительницы. 
По данному факту следственные органы возбуди-
ли уголовное дело по статье «Убийство». В настоя-
щее время задержаны подозреваемые в совершении 
данного преступления — два сотрудника наркокон-
троля. По версии следствия, в ночь на 24 ноября два 
пьяных сотрудника наркоконтроля на улице изби-
ли незнакомого мужчину, который от полученных 
травм скончался на месте. Чтобы скрыть следы пре-
ступления, наркополицейские вывезли его труп в 
Новоусманский район области и закопали в лесопо-
лосе. В настоящее время решается вопрос о заклю-
чении подозреваемых в преступлении под стражу. 
Устанавливаются все обстоятельства преступле-
ния. Расследование уголовного дела продолжается.

заминировал?  
работай!  

Суд в Воронежской области вынес обвинитель-
ный приговор жителю Хохольского района, «за-
минировавшему» из мести здание полиции. В на-
чале марта прошлого года 34-летний Игорь Меще-
ряков, увидев в газете объявление о наличии сво-
бодной вакансии на должность водителя в управ-
ление вневедомственной охраны УМВД России по 
Воронежу, позвонил по указанному номеру. В от-
вет он услышал, что вакансия уже занята и сво-
бодных мест больше нет. Напившись, и решив 
отомстить полицейским за то, что не взяли его на 
работу, И.Мещеряков с сотового телефона позво-
нил вновь по указанному в объявлении номеру и 
сообщил, что здание управления заминировано. 
Суд признал его виновным по ст.207 УК РФ (заве-
домо ложное сообщение об акте терроризма) и на-
значил наказание в виде 300 часов обязательных 
работ.

моСт Схоронил двоих
При въезде в город Борисоглебск в Воронежской 

области при ремонтных работах произошло обру-
шение пролета моста, погибли два человека. «Уста-
новлено, что 13 января 2013 года при производстве 
ремонтно-восстановительных работ на мосту при 
въезде в город Борисоглебск по автотрассе Курск-
Саратов произошло обрушение пролета моста. Об-
ломками конструкций двум рабочим, находившим-
ся под мостом, были причинены телесные повреж-
дения, от которых они скончались», — говорится в 
сообщении.

«Ремонтные работы проводились в плановом по-
рядке, мост в это время не эксплуатировался», — от-
метили в ведомстве. По факту гибели рабочих след-
ственными органами Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Воронежской области прово-
дится доследственная проверка.

Между тем, по информации ГУ МЧС по региону, с 
моста в Воронежской области упал автомобильный 
кран, в результате чего двое погибли, еще два чело-
века пострадали.

«Автомобильный кран, проводивший ремонт-
ные работы на мосту через реку Ворона в Борисо-
глебском районе региона, по неустановленной при-
чине упал с моста, при этом два человека пострада-
ли и еще два погибли», — сообщили в МЧС. По пред-
варительным данным, кран, проводивший ремонт-
ные работы на железобетонном мосту, провалился 
между перекрытиями и перекрыл движение на вре-
менном мосту, в настоящее время движение транс-
порта идет в объезд данного участка через село 
Поворино.
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Полицейский сбил сотрудника аЭс 
Пешеход пострадал в ДТП с участием полицейского в Воронежской области. Инцидент 

произошел на территории промышленной зоны Нововоронежской атомной электростан-
ции, являющейся режимным предприятием. Сотрудник межмуниципального отдела МВД 
России на режимных объектах Воронежской области, майор полиции, управляя служебным 
автомобилем ВАЗ 21218, совершил наезд на внезапно появившегося пешехода — 67-летнего 
жителя Нововоронежа, работающего в учебно-тренировочном центре АЭС. Пострадавший, 
получивший закрытый перелом ноги и ушиб головы, был госпитализирован. В сообщении 
отмечается, что на момент совершения ДТП сотрудник полиции находился на службе, в 
форменной одежде. В настоящее время по данному факту проводится служебная проверка.

Приговор для членов банды 
Суд Воронежской области вынес приговор участникам банды, обвиняемым в ряде тяж-

ких преступлений. На скамье подсудимых оказались пятеро членов преступной группы: 
32-летний Вячеслав Мальцев, 27-летний Василий Живодров, 31-летний Иван Иванников, 
29-летний Сергей Михайленко и 26-летний Александр Ковалевский. Суд установил, что 
банда была организована летом 2001 года В.Мальцевым. С 2001-го по 2009-й год пятью чле-
нами вооруженной группы, действовавших в различном составе, совершено в общей слож-
ности 34 преступления в отношении 32 потерпевших, у которых похищено денег и иму-
щества на общую сумму более 1 млн 100 тыс. рублей. Их действия квалифицированы бо-
лее чем по 50 статьям Уголовного кодекса РФ, наиболее тяжкие из них: ч. 2 ст.105 (убийство 
двух или более лиц), ч. 1,2 ст.209 (создание устойчивой вооруженной группы в целях на-
падения на граждан или организации), ч. 4 ст.162 (разбой, совершенный организованной 
группой, в целях завладения имуществом в особо крупном размере, с причинением тяжко-
го вреда здоровью потерпевшего).

Суд приговорил В.Мальцева к 25 годам в колонии строгого режима, его брата — 
В.Живодрова к 26 годам колонии строгого режима. Другие участники банды получили от 
пяти до 18 лет колонии строгого режима.

дтП с участием Полицейского уаЗа 
Один человек пострадал в результате ДТП с участием полицейского УАЗа в Воронеже.
По предварительным данным, на перекрестке улиц Комарова и Южно-Моравская води-

тель «Нивы» не предоставил преимущество УАЗу, двигающемуся навстречу на разрешаю-
щий сигнал светофора. После столкновения служебный автомобиль вынесло на газон, где 
он врезался в дерево. В результате ДТП пассажир автомобиля «Нива» получила телесные по-
вреждения и обратилась в больницу. В настоящее время по факту ДТП проводится служеб-
ная проверка.

не бейте двоечников 
Воронежца будут судить за избиение своего 16-летнего сына. Действия 50-летнего муж-

чины квалифицированы по ст.116 УК РФ (Побои). В ходе проверки было установлено, что 
мальчик систематически получал двойки в школе. Однажды отец потребовал у него объяс-
нить причину абсолютного нежелания учиться, а сын попросил его покинуть свою комна-
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если иной размер не установлен законом.
Разрешая и приходя к выводу об удовлетворе-

нии требований о денежной компенсации мораль-
ного вреда, суды правильно руководствовались ст. 
150 ГК РФ, так как жизнь и здоровье граждан явля-
ются их нематериальным благом, за виновное пося-
гательство на которые предусмотрена компенсация 
морального вреда.

Анализ дел показывает, что суды взыскивали в 
счет возмещения материального вреда затраты на 
приобретение лекарств, на проезд в лечебное уч-
реждение, на дополнительное питание, на приобре-
тение санаторных путевок, на погребение, потерян-
ный заработок в связи с доказанностью факта несе-
ния этих материальных затрат.

Размер компенсации морального вреда опреде-
лялся судами от 5000 до 15 000 руб. Всего по одно-
му гражданскому делу Октябрьский сельский рай-
суд взыскал компенсацию морального вреда в сумме 
40 000 руб. (дело по иску г-на Р-ко к ЦГБ о возмеще-
нии материального ущерба и морального вреда). Об-
стоятельства этого дела таковы, что истец во время от-
дыха обратился в ЦГБ по поводу болей в области жи-
вота. Врачи неправильно установили диагноз, прове-
ли лечение и выписали г-на Р-ко из больницы. А в ОКБ 
г. Ростова-на-Дону был установлен правильный диа-
гноз «Острый аппендицит, абсцесс», проведена опера-
ция, истец длительное время находился в больнице, 
вынужден был взять академический отпуск в инсти-
туте. Как указано в заключении экспертов, причиной 
тяжелых осложнений после операции в ОКБ явилось 
неправильное установление диагноза в ЦГБ, привед-
шее к несвоевременному оперативному вмешатель-
ству. Вина ответчика заключается в том, что не были 
выполнены все необходимые исследования, в резуль-
тате истца лечили от несуществующего заболевания.

При определении размера морального вреда суд 
принял во внимание степень вины ответчика, сте-
пень физических и нравственных страданий ист-
ца, его индивидуальные особенности и взыскал мо-
ральный вред в размере 40 000 руб.

Данное дело истребовалось для проверки в по-
рядке надзора, оснований для внесения протеста в 
порядке надзора установлено не было.

Основными доказательствами, подтверждаю-
щими вину лечебно-профилактических учрежде-
ний, являлись заключения судебно-медицинских 
экспертиз, постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела, приказы отделов здравоохране-
ния, акты служебных расследований, внутренние 
приказы лечебно-профилактических учреждений.

Конкретно вина работников лечебно-профилак-
тических учреждений по изученным делам заклю-
чалась в следующем:

— проведение недостаточного осмотра и обсле-
дования больных, влекущее установление непра-

вильного диагноза,
— недооценка данных анамнеза и тяжести 

заболевания;
— нарушение общепринятой методики 

обследования,
— небрежность ведения медицинской докумен-

тации (история болезни, операционные журналы, 
наркозные книги и т.д.);

— несвоевременное оказание медицинской 
помощи:

— нарушение правил по уходу за 
новорожденными;

— нарушение ведомственных нормативных ак-
тов в части преемственности в деятельности меди-
цинских учреждений;

— отсутствие надлежащего контроля со стороны 
должностных лиц за соблюдением норм;

— небрежность, невнимательность, недобросо-
вестное отношение медицинского персонала к сво-
им обязанностям.

Во всех случаях основанием для привлечения 
лечебно-профилактических учреждений к граж-
данско-правовой ответственности явилось наличие 
вины медицинских работников. Такая правовая по-
зиция судов основана на законе, подтверждена су-
дебной практикой. Так, по конкретному делу судеб-
ная коллегия ВС РСФСР еще в 1971 г. сформулирова-
ла общие основания ответственности больниц:

«Лечебные учреждения не могут нести ответ-
ственности за диагностические ошибки, обуслов-
ленные сложностью заболевания и не зависящие от 
внимания и добросовестности персонала.

Если же эти ошибки явились результатом недо-
бросовестного отношения к работе медицинско-
го персонала, то лечебное учреждение обязано воз-
местить вред, причиненный здоровью больного 
по вине его работника при исполнении им своих 
обязанностей».

По другому делу Судебная коллегия ВС РСФСР ука-
зала, что «для возложения ответственности за вред на 
лечебные учреждения необходимо доказать вину пер-
сонала в ошибочном диагнозе, явившемся результа-
том небрежности, невнимания, недобросовестного 
отношения к труду, либо в не обеспечении надлежа-
щего ухода и несоблюдении правил лечения».

В настоящее время имеется и другая точка зре-
ния, согласно которой медицинские учреждения 
должны нести ответственность за причинение ма-
териального ущерба здоровью граждан и при отсут-
ствии вины. Ее сторонники считают, что на право-
отношения пациентов и врачей должен распростра-
няться Закон «О защите прав потребителей», ст. 
1095-1097 ГК РФ, при этом они ссылаются на новую 
редакцию п. 13 Постановления Пленума ВС РФ «О 
практике рассмотрения судами дел о защите прав 
потребителей», принятую 17 января 1997 г.

Некоторые сторонники этой точки зрения счи-
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тают, что вышеуказанные нормы права должны 
применяться только в случае причинения вреда 
при оказании платных медицинских услуг, другие 
предлагают распространить их на все, в том числе и 
бесплатные, виды услуг.

Тщательная оценка факторов, влияющих на про-
цесс сбора информации, диагностики и лечения, 
может иметь существенное значение в ситуации, 
когда конкретный случай становится предметом 
судебного разбирательства. Во-первых, в случаях 
назначения экспертизы оценивается вся медицин-
ская документация, отражающая течение заболева-
ния и особенности оказания медицинской помощи. 
При этом мотивированная и объективная оценка 
обстоятельств специалистами, как правило, прини-
мается во внимание и в той или иной мере отража-
ется на содержании экспертного заключения. Во-
вторых, при несовпадении по принципиальным по-
зициям мнений специалистов и судебного эксперта 
наличие обоснованной позиции руководства ЛПУ 
(лечебно-профилактического учреждения) может 
стать поводом для назначения повторной или до-
полнительной экспертизы. 

Следует также учитывать, что назначение экс-
пертизы находится в зависимости от процессуаль-
ной активности и финансовых возможностей сто-
рон, и если она не проводится, мнение специали-
стов может иметь решающее значение для исхода 
дела. Кроме того, необходимо помнить, что на тре-
бования о возмещении вреда, причиненного жизни 
или здоровью гражданина, исковая давность не рас-
пространяется, а, следовательно, такое требование 
может быть заявлено и через несколько лет после 
оказания гражданину медицинской помощи, когда 
обстоятельства ее оказания, если они нигде не за-
фиксированы, просто забываются. 

Таким образом, при ведомственном разборе 
сложного (или спорного) клинического случая сле-
дует стремиться не только к идентификации при-
чин, вызвавших определенный исход, но и к тому, 
чтобы в выводах специалистов максимально полно 
были отражены действия медицинских работников. 

Лекарственная помощь — пожалуй, одна из клю-
чевых составляющих медицинской помощи, по-
скольку 95% всех врачебных назначений — это ле-
карственная терапия. Действовавшие ранее в Рос-
сии модели льготной лекарственной помощи в силу 
организационных и экономических причин не обе-
спечивали в полной мере принцип равной доступ-
ности медикаментов для наиболее социально уяз-
вимых категорий населения. 

В современной рыночной экономике основным 
конкурентным преимуществом любой услуги или 
товара становится качество. Что такое качество, как 
его обеспечить и как убедить потребителей в высо-
ком качестве оказываемой услуги или продукции? 

Эти вопросы чрезвычайно актуальны. 
До недавнего времени качественным товаром 

или услугой можно было считать товар или услу-
гу, соответствующие установленным стандартам. В 
современной экономике общее мерило — нужды и 
требования потребителей, а качество — это способ-
ность товара или услуги наилучшим образом удов-
летворять потребности людей. 

Защиту интересов врача — в отношении которо-
го возбуждено уголовное дело, ведется проверка по 
факту смерти пациента или же на медицинское уч-
реждение подан гражданский иск касающийся не-
качественного оказания медицинской помощи — 
следует осуществлять, базируясь на  фактических 
доказательствах, а также согласованной позиции 
между врачом и его представителем (адвокатом). 

В число основных доказательств, которые дока-
зывают непричастность врача к причинению здоро-
вья пациенту вреда, являются: 

1) Заключение эксперта (специалиста), из ко-
торого следует, что наступление вредных послед-
ствий не связано с неисполнением врачом каких-
либо профессиональных обязанностей. Также там 
должно быть указано, что вредные последствия здо-
ровью пациента не связаны — как с действием, так и 
бездействием врача, а наступили по независящим от 
него обстоятельствам. Можно указать на сложность 
/невозможность точной диагностики и назначения 
лечения. Еще — в ряде случаев — в связи со скром-
ным бюджетом в больницах для приобретения и по-
купки дорогостоящих лекарственных средств.  

2) Пояснения пострадавшего — из которых 
следует, что его поведение было направлено на усу-
губление состояния своего здоровья, более поздне-
го обращения за оказанием медицинской помощи, 
чем того требовала ситуация. 

3) Пояснения пострадавшего — согласно кото-
рым, он по своей инициативе отказался от оказания 
медицинской помощи (отказ от госпитализации, от-
каз от приема лекарственных препаратов и т.д.).

4) Иные доказательства (данные из меди-
цинской карточки, данные о тяжести заболева-
ния, о повышенной сложности медицинского 
вмешательства).   

Важным доводом является принятие врачом всех 
(!) возможных мер медицинского характера и указа-
ние на то, что контролировать и отвечать за послед-
ствия восприятия лекарственных средств и препара-
тов — не всегда представляется возможным с учетом 
лимита времени и срочности оказания помощи. Так 
же — линией защиты при «не принятии каких-либо 
мер медицинского вмешательства» может служить 
довод о возможной непереносимости организмом 
больного определенных  лекарственных препаратов  
и необходимость подтверждения факта их безопас-
ности для здоровья пациента получением анализов, 
изучением медицинских документов.
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Благодарственное письмо 
Адвокатской палаты 
Воронежской области:
Беленов Владимир Филиппович
Бозюков Андрей Николаевич
Бронякина Елена Владимировна
Быкова де Родригес Оксана Юрьевна
Васильева Людмила Михайловна
Гуреев Алексей Анатольевич
Гуров Дмитрий Владимирович
Дегтярёв Александр Петрович
Демченко Юрий Алексеевич
Жданкина Елена Анатольевна
Иванова Вера Васильевна
Ишков Евгений Александрович
Ковальчук Роман Сергеевич
Кузнецова Татьяна Васильевна
Кучеренко Татьяна Георгиевна
Лободин Александр Иванович
Мерзликин Сергей Николаевич
Носырев Михаил Михайлович
Образцова Ирина Витальевна

Носырев М.М. и Баев М.О.

Баев М.О. и Баев О.Я.

Осяк Наталья Олеговна
Попова Людмила Егоровна
Пивоваров Алексей Валерьевич
Ракова Ирина Васильевна
Сахаров Александр Анатольевич
Солодова Наталия Ивановна
Степанюк Николай Николаевич
Струков Владислав Юрьевич
Тупикина Наталия Анатольевна
Тюнин Денис Александрович
Тютин Николай Алексеевич
Цанава Акакий Алексеевич
Цыганко Светлана Петровна
Чеботарева Валентина Васильевна
Чурсанова Светлана Владимировна
Шестакова Елена Николаевна
Шишаков Николай Владимирович
Шишкин Павел Анатольевич
Щербакова Татьяна Николаевна

Поздравляем достойных 
лауреатов!!!

Совет адвокатской палаты
Воронежской области
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Трибухин Роман Иванович
Хатункин Михаил Иванович
Чунарева Татьяна Сергеевна
Яцкина Тамара Егоровна

Почетная грамота 
Адвокатской палаты 
Воронежской области:
Агарков Владимир Геннадьевич
Батракова Ольга Ивановна
Богачев Евгений Алексеевич

Галаган Галина Ивановна
Глущенко Леонид Николаевич
Ефименко Венера Илларионовна
Ефремов Николай Иванович
Закурдаев Юрий Федорович
Запрута Наталия Николаевна
Зленко Павел Павлович
Квасова Елена Дмитриевна
Колтакова Алла Ивановна
Комарова Марина Александровна
Кривоносова Вера Тихоновна
Крючатова Людмила Алексеевна
Кузнецов Иван Степанович
Лукина Татьяна Ивановна
Молчагин Вячеслав Юрьевич
Попова Наталия Борисовна
Рипинский Анатолий Анатольевич
Сбоев Альберт Васильевич
Смотрова Елена Ивановна
Сухарев Владимир Иванович
Титаренко Николай Антонович
Шурупов Александр Федорович
Юдин Александр Николаевич

Любимов А.В.

Лазебный Ю.М.
Ленских С.И. и Нортог Г.Р.
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Вспомним события 
прошедшего года В 
«диалогах о будущем»

Прошедший год ознаменовался глобальным реформированием всей правовой систе-
мы. Основные его итоги были подведены на  II Международном юридическом конгрессе 
«Диалоги о будущем», организованном под эгидой РАПСИ 10 декабря 2012 года в Между-
народном мультимедийном пресс-центре РИА Новости. Конгресс собрал более 250 рос-
сийских и зарубежных участников — представителей российских судов, юридических ком-
паний, бизнес-структур, государственных и общественных организаций.

Обсуждались главные события уходящего года в правовой сфере, основные 
дискуссии были посвящены совершенствованию правосудия и практики пра-
воприменения, перспективам развития рынка юридических услуг в России.  

Уже в ходе выступлений на пленарном заседании стало понятно, что и в 
перспективе точки соприкосновения между различными представителями 
юридической профессии можно будет найти только после долгих и упорных 
дискуссий. И даже среди стопроцентных соратников, например, судей, нет 
единства в таком ключевом вопросе, как создание единого судебного органа... 
«Конституционный суд в лице председателя в одном из постановлений сказал, 
что у правосудия должна быть одна голова», — подчеркнул в своем выступле-
нии заместитель председателя Высшего арбитражного суда РФ Артур Абсаля-
мов. Однако представители Верховного Суда РФ считают такое реформирова-
ние преждевременным.

Здесь же обсуждался вопрос о создании административных судов. Эффек-
тивно проводить оздоровление публичной власти невозможно при отсутствии 
административных судов, куда должны поступать жалобы на нормативно-
правовые акты, заявил на пленарном заседании первый заместитель предсе-
дателя Верховного Суда РФ Петр Серков.

Самые жаркие дискуссии развернулись на панелях, организованных в рам-
ках Конгресса.

В очередной раз можно было убедиться в том, что российские адвокаты и 
представители правоохранительных органов находятся «по разные стороны 
баррикад». Разность позиций, занимаемых ими в любом процессе, что в право-

применительном, что в законотворческом, и мыслить заставляет по-разному. 
Яркий пример тому был продемонстрирован в ходе дискуссии на сессии Форума «Либе-

рализация уголовного законодательства. Меры по упорядочению и систематизации законот-
ворческой деятельности в области УК РФ».

В очередной раз стало очевидно, что сегодня в реальности господствуют две модели пра-
вового мышления.

Модель первую можно назвать обвинительной. Старший инспектор Главного органи-
зационно-инспекторского управления Следственного комитета (СК) РФ Георгий Смирнов 
обосновывал идею о том, что  если в ходе судебного следствия доказательств виновности 
лица,очевидно, недостает, суд должен получить право восполнить пробелы самостоятельно. 
«И роль суда в таком случае нарушена не будет», — убежден Смирнов. При этом всех присут-
ствующих немного озадачила реплика представителя СК РФ: «В российские суды дела с недо-
казанной виновностью не попадают!».

Четкие контуры второй модели обрисовал адвокат Генри Резник. Он напомнил коллеге 
о конституционном принципе презумпции невиновности, а также о том, что при неполно-
те доказательств, представленных обвинением, обвиняемого следует, безусловно, оправды-
вать. «Я прекрасно понимаю, что 1% оправдательных приговоров очень задевает ранимые 

Рябцева Е.В.,
к.ю.н., адвокат 

адвокатской конторы 
«Бородин и Партнеры»
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души следователей. Если суд самостоятельно начнет 
«искать истину», это ликвидирует сам институт пре-
зумпции невиновности, что приведет к полному вы-
рождению оправдательных приговоров», — грустно 
заметил глава Адвокатской палаты Москвы.

За судебную власть вступился член Совета Федера-
ции Евгений Тарло, напомнивший собравшимся, что 
суд сам по себе, конечно, у нас независим. Но состяза-
тельным его в России назвать уж точно никак нельзя. 
«Да и каждый конкретный судья все равно зависим от 
вертикали», — констатировал он.

Параллельно проводилась панель, посвященная 
принятию новой редакции Гражданского кодекса 
(ГК) РФ.  Дискуссия  касалась путей развития отече-
ственного гражданского законодательства, обсужде-
ние которых продолжается в экспертном сообществе 
последние несколько лет. В итоге участники заседа-
ния так и не смогли договориться даже по самым кон-
цептуальным вопросам, в том числе и о целях, кото-
рым должно служить гражданское право. Однако аб-
солютно все, аргументируя свою позицию и апелли-
руя к оппонентам, в качестве главного довода привели 
то обстоятельство, что «деваться уже некуда» — ны-
нешнее плачевное состояние в области гражданских 
правоотношений грозит фактически «дисквалифика-
цией» российской юрисдикции. Поэтому, в том или 
ином виде, но ГК требует скорейшей модернизации. 
Несмотря на серьезность вопроса, его прямая поста-
новка — когда же именно и в каком виде будут приня-
ты поправки в ГК — никто ответить не мог.

Проект поправок в ГК был внесен в Госдуму по 
инициативе президента РФ в апреле этого года, и 
вскоре принят в первом чтении. При этом предпола-
галось, что вступать в действие новые положения ГК 
начнут уже с 1 сентября текущего года.

Речь в них шла об изложении в новой редакции бо-
лее 600 из примерно 1500 статей кодекса, касающих-
ся самых концептуальных не только для бизнеса, но 
и простых граждан, тем — регулирования корпора-
тивных отношений, договорного и обязательствен-
ного права, прав собственности других вещных прав, 
регламентации финансовых сделок и охраны прав на 
интеллектуальную собственность, в том числе и в Ин-
тернете. Из-за развернувшегося обсуждения разных 
положений законопроекта окончательное принятие 
было перенесено Госдумой на осень, что, впрочем, не 
давало повода усомниться в его реализации. Экспер-
ты и юристы говорили лишь об уточнении отдельных 
моментов.

Однако в конце ноября депутаты неожиданно от-
казались от планов принятия первоначального зако-
нопроекта, решив его разбить на несколько «малых», 
чтобы принимать поэтапно. Причем, из первого же та-
кого документа были убраны все наиболее принципи-
альные положения, посвященные реформе корпора-
тивного права и введению новой системы организа-
ционно-правовых форм для юрлиц.

Таким образом, участникам МЮК представилась 
возможность возобновить дискуссию о модернизации 
ГК заново.

Все участники дискуссии признали, что непроду-
манное и прямое перенесение на российскую «почву» 
норм зарубежного права не только не принесет поло-
жительного эффекта и не решит «вдруг» все имеющи-
еся проблемы, но и окажется опасным. А те положе-
ния, которые изначально предлагались для внесения 
в ГК, в значительной мере соответствовали междуна-
родной и зарубежной практике. Вместе с тем, участ-
ники мероприятия единогласно признали, по сути, 
катастрофическое состояние отечественного граж-
данского законодательства и правоприменительной 
практики.

Подводя итог дискуссии на МЮК, Суханов выска-
зал убеждение, что в ближайшие год-полтора основ-
ные идеи, заложенные в законопроект новой редак-
ции ГК, все же будут реализованы. Как минимум, по 
двум наиболее принципиальным направлениям, без 
которых невозможно построение современной и эф-
фективной правовой системы — регулированию кор-
поративных отношений и приведению «в божеский 
вид» системы прав собственности и вещного права.

«Все равно деваться некуда», — со вздохом конста-
тировал ученый1.

Другая панель Конгресса — «Реформа адвокату-
ры. Быть адвокатам или не быть» — дала в итоге от-
вет на поставленный вопрос. Конечно, быть адвока-
там! Не ответила на другой, более глобальный — в ка-
ком именно качестве. Ведь речь шла о другой насущ-
ной проблеме — как должна функционировать рос-
сийская система оказания юридической помощи.

Причем сама-то адвокатура в реформировании 
как раз и не нуждается, считает все тот же Генри Рез-
ник. По его мнению, закон «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре» 2002 года и сейчас соответствует 
всем мировым стандартам.

Проблема, как всегда у нас в стране, в практике. 
Коллега Резника Сергей Пепеляев привел собравшим-
ся следующие данные. В России сегодня трудится око-
ло 66 тысяч адвокатов. И — примерно 300 тысяч чело-
век оказывает юридические услуги, что называется, 
на голом энтузиазме, зачастую даже не имея корочки 
юридического факультета какого-нибудь сельскохо-
зяйственного вуза.

Доходит до анекдотичной ситуации. Адвокат Ан-
дрей Юков вспомнил недавний пример из собствен-
ной практики, когда такой вот представитель «с ули-
цы» заявил ходатайство о привлечении в процесс тре-
тье лицо. Судья не растерялся и попросил найти в ГПК 
РФ соответствующую статью. Горе-представитель не 
нашел таковой, разумеется…

«Мои зарубежные коллеги по сей день недоуме-
вают, почему в наших судах интересы граждан и ор-
ганизаций очень часто представляет буквально абы 
кто», — прокомментировал историю Генри Резник.
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Нортон Генриху Робертовичу;
Писаревой Любови Тихоновне;
Прозоровскому Константину Львовичу;
Роньшиной Ольге Анатольевне;
Усову Николаю Андреевичу.

Кроме присутствующих на заседании, решени-
ем Федеральной палаты адвокатов, а также реше-
нием адвокатской палаты Воронежской области 
различными мерами поощрения были отмечены 
следующие адвокаты: 

Медаль «За заслуги в защите 
прав и свобод граждан»  
2 степени:
Беседина Марта Павловна
Казаков Леонид Серафимович
Ткачев Николай Николаевич

Почетная грамота 
Федеральной палаты 
адвокатов России:
Белкина Вера Николаевна
Бобкова Надежда Анатольевна

Домашин Юрий Николаевич
Кокорева Наталия Львовна
Лысоконев Валерий Петрович
Мещеряков Василий Нефедович 
Пронькина Надежда Васильевна
Ревинов Владимир Георгиевич
Сычева Наталия Викторовна
Ткаченко Виктор Васильевич
Шпакова Жанна Николаевна
Щетинина Галина Александровна

Благодарственное письмо 
Федеральной палаты 
адвокатов России:
Алимкин Николай Иванович
Банкетова Анна Алексеевна
Башлаева Антонина Тихоновна
Болобин Александр Михайлович
Головина Лариса Николаевна
Колбасина Валентина Витальевна
Коровина Оксана Владимировна
Момот Наталья Викторовна 
Степанова Лариса Дмитриевна
Тарарыкина Татьяна Михайловна

 Маклаков Г.А. и Осяк О.В.

Ревинов В.Г.
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Однако, что делать в такой ситуации с трудом 
представляют даже сами адвокаты. «Есть два пути: 
оставить адвокатуру, которая традиционно зани-
малась уголовными делами, или путем реформи-
рования закона  дополнить ее еще одной формой 
образования — адвокатской фирмой, с наличи-
ем учредителей со статусом адвоката, с возможно-
стью заключать трудовые договоры с адвокатами», 
— считает Сергей Пепеляев. Можно пойти дальше, 
как в Великобритании — даже разрешить лицам 
без адвокатского статуса напрямую владеть таки-
ми фирмами.

Адвокат Резник, в свою очередь, убежден, что до-
пуск в число тех, кто вправе оказывать юридические 
услуги, должен осуществляться по трем критериям: 

наличию высшего юридического образования, на-
работке четких профессиональных критериев соот-
ветствия профессии и признанных среди юристов 
этических норм, контролю за деятельностью та-
ких профессионалов со стороны саморегулируемых 
организаций2.

В заключении проводилась деловая игра «Иль-
фы против Рульфов», в ходе которой демонстрирова-
лись преимущества и недостатки отечественных и 
иностранных юридических фирм. Поднимались про-
блемы качества оказания юридических услуг, требо-
вания к специалистам в области права. Проведенное 
голосование показало, что наши соотечественники 
больше доверяют иностранным компаниям, нежели 
российским. Печально, но факт… 

1 rapsinews.ru
2 rapsinews.ru

ТАНКОВАЯ КОЛОННА  
«СОВЕТСКИЙ АДВОКАТ»

70 лет тому назад в протоколе №7 заседания Оргбюро коллегии адвокатов Воронежской области 
от 3 декабря 1942 года в г. Борисоглебске вторым пунктом стоял вопрос «О ходе отчислений адвокатов на 
постройку танковой колонны «Советский адвокат».   

ВзгЛяД В исТОРию  

Обсуждая важную государственную задачу о 
сборе средств на строительство танковой колон-
ны «Советский адвокат»,  докладчик Рыбаков от-
читался перед присутствующими, членами Оргбю-
ро: Сапожниковым, Богдановым, адвокатами Бе-
резовским, Антоновой, Бобылевой, Василевским, 
Дмитриевым о ходе перечислений на строитель-
ство танковой колонны. На 1 октября 1942 года Во-
ронежской коллегией внесено в Госбанк 20 тысяч 
рублей, на 1 ноября – 30 тысяч рублей. Таким обра-
зом, на 1 декабря 1942 года было перечислено уже 
50 тысяч рублей.

Анализируя отчисления по месяцам за послед-
ний квартал 1942 года, члены Оргбюро пришли к 
выводу, что не всегда вносимые в Госбанк  суммы 
соответствуют 10% отчислений от заработка. Не-
которые консультации совсем не делают перечисле-
ния. Для выявления неплательщиков пользовались 
административной картой области военного перио-
да и даже помечали отдельные районы, на которые 
следовало обратить внимание. 

Собрание постановило: наладить строгий кон-
троль за 10-процентными отчислениями на строи-
тельство танковой колонны «Советский адвокат». 
Выяснить, в каких консультациях не перечислены 

средства, предложить немедленно исправить по-
ложение дел, чтобы уже в ближайшее время испол-
нить постановление Оргбюро и работать в этом на-
правлении на уровне передовых областей страны.

Об этой всесоюзной инициативе писала газета 
«Красная звезда». Воронежская коллегия вместе с 
Горьковской, Томской была в числе первых, отклик-
нувшихся на призыв помочь разгрому врага. Ин-
формация о ходе сбора  средств ежемесячно стека-
лась со всех концов страны в Москву, вопрос стоял 
на строгом контроле комиссариата юстиции.

На заседании Оргбюро 31 декабря 1942 года во-
прос о строительстве танковой колонны поднима-
ется вновь. Обсуждается очередное письмо отдела 
адвокатуры НКЮ СССР о сборе средств, называют-
ся передовые и отстающие, высказываются поже-
лания об активизации этой работы. Ставится зада-
ча:  на 1.01. 43 года довести перечисления Воронеж-
ской коллегии адвокатов минимально до 60 тысяч 
рублей.

Только за первый год с начала сбора средств во-
ронежцы перечислили 108 тысяч рублей, в том чис-
ле 10 тысяч рублей из личных, порой крайне скуд-
ных сбережений адвокатов коллегии.                                                                 

      Владимир Корякин.
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На заседании адвокатской палаты были вручены награды и поощрения Федеральной 
палаты адвокатов Российской Федерации:

Орден «За верность адвокатскому долгу» 
адвокату Сидорюк Лидии Михайловне.

Медаль «За заслуги в защите прав и свобод граждан» 
1 степени 
адвокату Любимову Александру  Васильевичу.

Медали «За заслуги в защите прав и свобод граждан» 
2 степени адвокатам:
Баеву Максиму Олеговичу:
Баеву Олегу Яковлевичу; 
Бобковой Ольге Викторовне;
Горшеневой Наталье Анатольевне;
Казьмину Владимиру Михайловичу;
Лазебному Юрию Ивановичу;
Масловой Татьяне Николаевне;
Недзельскому Феликсу Георгиевичу;

15 ноября 2012 г. — 
10-летний юбилей 
АдвокАтской 
пАлАты 
воронежской 
облАсти

19 декабря 2012 в банкетном зале 
кинотеатра «Спартак» президент 
палаты в.в. калитвин провел 
торжеСтвенное заСедание, 
поСвященное юбилею 
адвокатСкой палаты.

Калитвин В.В.
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души следователей. Если суд самостоятельно начнет 
«искать истину», это ликвидирует сам институт пре-
зумпции невиновности, что приведет к полному вы-
рождению оправдательных приговоров», — грустно 
заметил глава Адвокатской палаты Москвы.

За судебную власть вступился член Совета Федера-
ции Евгений Тарло, напомнивший собравшимся, что 
суд сам по себе, конечно, у нас независим. Но состяза-
тельным его в России назвать уж точно никак нельзя. 
«Да и каждый конкретный судья все равно зависим от 
вертикали», — констатировал он.

Параллельно проводилась панель, посвященная 
принятию новой редакции Гражданского кодекса 
(ГК) РФ.  Дискуссия  касалась путей развития отече-
ственного гражданского законодательства, обсужде-
ние которых продолжается в экспертном сообществе 
последние несколько лет. В итоге участники заседа-
ния так и не смогли договориться даже по самым кон-
цептуальным вопросам, в том числе и о целях, кото-
рым должно служить гражданское право. Однако аб-
солютно все, аргументируя свою позицию и апелли-
руя к оппонентам, в качестве главного довода привели 
то обстоятельство, что «деваться уже некуда» — ны-
нешнее плачевное состояние в области гражданских 
правоотношений грозит фактически «дисквалифика-
цией» российской юрисдикции. Поэтому, в том или 
ином виде, но ГК требует скорейшей модернизации. 
Несмотря на серьезность вопроса, его прямая поста-
новка — когда же именно и в каком виде будут приня-
ты поправки в ГК — никто ответить не мог.

Проект поправок в ГК был внесен в Госдуму по 
инициативе президента РФ в апреле этого года, и 
вскоре принят в первом чтении. При этом предпола-
галось, что вступать в действие новые положения ГК 
начнут уже с 1 сентября текущего года.

Речь в них шла об изложении в новой редакции бо-
лее 600 из примерно 1500 статей кодекса, касающих-
ся самых концептуальных не только для бизнеса, но 
и простых граждан, тем — регулирования корпора-
тивных отношений, договорного и обязательствен-
ного права, прав собственности других вещных прав, 
регламентации финансовых сделок и охраны прав на 
интеллектуальную собственность, в том числе и в Ин-
тернете. Из-за развернувшегося обсуждения разных 
положений законопроекта окончательное принятие 
было перенесено Госдумой на осень, что, впрочем, не 
давало повода усомниться в его реализации. Экспер-
ты и юристы говорили лишь об уточнении отдельных 
моментов.

Однако в конце ноября депутаты неожиданно от-
казались от планов принятия первоначального зако-
нопроекта, решив его разбить на несколько «малых», 
чтобы принимать поэтапно. Причем, из первого же та-
кого документа были убраны все наиболее принципи-
альные положения, посвященные реформе корпора-
тивного права и введению новой системы организа-
ционно-правовых форм для юрлиц.

Таким образом, участникам МЮК представилась 
возможность возобновить дискуссию о модернизации 
ГК заново.

Все участники дискуссии признали, что непроду-
манное и прямое перенесение на российскую «почву» 
норм зарубежного права не только не принесет поло-
жительного эффекта и не решит «вдруг» все имеющи-
еся проблемы, но и окажется опасным. А те положе-
ния, которые изначально предлагались для внесения 
в ГК, в значительной мере соответствовали междуна-
родной и зарубежной практике. Вместе с тем, участ-
ники мероприятия единогласно признали, по сути, 
катастрофическое состояние отечественного граж-
данского законодательства и правоприменительной 
практики.

Подводя итог дискуссии на МЮК, Суханов выска-
зал убеждение, что в ближайшие год-полтора основ-
ные идеи, заложенные в законопроект новой редак-
ции ГК, все же будут реализованы. Как минимум, по 
двум наиболее принципиальным направлениям, без 
которых невозможно построение современной и эф-
фективной правовой системы — регулированию кор-
поративных отношений и приведению «в божеский 
вид» системы прав собственности и вещного права.

«Все равно деваться некуда», — со вздохом конста-
тировал ученый1.

Другая панель Конгресса — «Реформа адвокату-
ры. Быть адвокатам или не быть» — дала в итоге от-
вет на поставленный вопрос. Конечно, быть адвока-
там! Не ответила на другой, более глобальный — в ка-
ком именно качестве. Ведь речь шла о другой насущ-
ной проблеме — как должна функционировать рос-
сийская система оказания юридической помощи.

Причем сама-то адвокатура в реформировании 
как раз и не нуждается, считает все тот же Генри Рез-
ник. По его мнению, закон «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре» 2002 года и сейчас соответствует 
всем мировым стандартам.

Проблема, как всегда у нас в стране, в практике. 
Коллега Резника Сергей Пепеляев привел собравшим-
ся следующие данные. В России сегодня трудится око-
ло 66 тысяч адвокатов. И — примерно 300 тысяч чело-
век оказывает юридические услуги, что называется, 
на голом энтузиазме, зачастую даже не имея корочки 
юридического факультета какого-нибудь сельскохо-
зяйственного вуза.

Доходит до анекдотичной ситуации. Адвокат Ан-
дрей Юков вспомнил недавний пример из собствен-
ной практики, когда такой вот представитель «с ули-
цы» заявил ходатайство о привлечении в процесс тре-
тье лицо. Судья не растерялся и попросил найти в ГПК 
РФ соответствующую статью. Горе-представитель не 
нашел таковой, разумеется…

«Мои зарубежные коллеги по сей день недоуме-
вают, почему в наших судах интересы граждан и ор-
ганизаций очень часто представляет буквально абы 
кто», — прокомментировал историю Генри Резник.
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Нортон Генриху Робертовичу;
Писаревой Любови Тихоновне;
Прозоровскому Константину Львовичу;
Роньшиной Ольге Анатольевне;
Усову Николаю Андреевичу.

Кроме присутствующих на заседании, решени-
ем Федеральной палаты адвокатов, а также реше-
нием адвокатской палаты Воронежской области 
различными мерами поощрения были отмечены 
следующие адвокаты: 

Медаль «За заслуги в защите 
прав и свобод граждан»  
2 степени:
Беседина Марта Павловна
Казаков Леонид Серафимович
Ткачев Николай Николаевич

Почетная грамота 
Федеральной палаты 
адвокатов России:
Белкина Вера Николаевна
Бобкова Надежда Анатольевна

Домашин Юрий Николаевич
Кокорева Наталия Львовна
Лысоконев Валерий Петрович
Мещеряков Василий Нефедович 
Пронькина Надежда Васильевна
Ревинов Владимир Георгиевич
Сычева Наталия Викторовна
Ткаченко Виктор Васильевич
Шпакова Жанна Николаевна
Щетинина Галина Александровна

Благодарственное письмо 
Федеральной палаты 
адвокатов России:
Алимкин Николай Иванович
Банкетова Анна Алексеевна
Башлаева Антонина Тихоновна
Болобин Александр Михайлович
Головина Лариса Николаевна
Колбасина Валентина Витальевна
Коровина Оксана Владимировна
Момот Наталья Викторовна 
Степанова Лариса Дмитриевна
Тарарыкина Татьяна Михайловна

 Маклаков Г.А. и Осяк О.В.

Ревинов В.Г.
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Поздравляем юбиляров!

В январе  
и феврале 

юбилеи отмечают адвокаты 

БозюкоВ Андрей  
николАеВич, 

роньшинА ольгА 
АнАтольеВнА. 

САзоноВ БориС  
николАеВич, 

СпепАнюк николАй 
николАеВич, 

шеВцоВ игорь  
леонидоВич,

шереметоВ АлекСАндр 
иВАноВич!

2013 года

Совет Адвокатской палаты Воронеж-

ской области тепло и искренне по-

здравляет юбиляров, желает им про-

фессиональных успехов, крепкого 

здоровья и хорошего настроения!

Калитвин В. В., президент АП ВО
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Принято Советом 
адвокатской палаты Воронежской области 

13.12.2012 года (протокол №28 от 13.12.2012 г.)

Президент адвокатской палаты 
В.В. Калитвин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета адвокатской палаты Воронежской области 

«О внесении изменений в Положение об основных 
принципах финансовой деятельности адвокатской 

палаты Воронежской области»

г. Воронеж, 13 декабря 2012 г

1. Руководствуясь п. 3.6 Положения об основных принципах финансовой деятельности 
адвокатской палаты Воронежской области, увеличить размер обязательных отчислений и 
взносов, уплачиваемых на содержание региональной палаты адвокатов, изложив 

п. 3.1.1 Положения в следующей редакции:
«Обязательные отчисления (взносы) для адвокатов палаты на общие нужды адвокат-

ской палаты Воронежской области устанавливаются в размере 750 рублей в месяц.
Для адвокатов палаты, осуществляющих профессиональную деятельность индивиду-

ально (адвокатский кабинет), состоящих членами адвокатских образований, образован-
ных в иных (кроме Воронежской области) субъектах Российской Федерации, а также фак-
тически проживающих и постоянно осуществляющих профессиональную деятельность 
за пределами Воронежской области, обязательные отчисления (взносы) на общие нуж-
ды адвокатской палаты Воронежской области устанавливаются в размере 2000 рублей в 
месяц».

п. 3.5 Положения в следующей редакции:
 «Для лиц, адвокатский статус которых приостановлен, обязательные отчисления уста-

навливаются в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей в год».

п. 5.1 Положения в следующей редакции:
«Лица, принятые в члены адвокатской палаты Воронежской области, производят упла-

ту организационного адвокатского взноса.
Для лиц, получивших статус адвоката, размер организационного адвокатского взноса 

устанавливается в сумме, равной 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.  
Для лиц, получивших статус адвоката и прошедших стажировку у адвоката адвокат-

ской палаты Воронежской области, а также осуществлявших трудовые обязанности по-
мощника адвоката адвокатской палаты Воронежской области, размер организационного 
адвокатского взноса устанавливается в сумме, равной 40 000 (сорок тысяч) рублей. 

Для адвокатов, приобретших членство в адвокатской палате Воронежской области в 
связи с изменением членства в адвокатской палате другого субъекта Российской Федера-
ции, размер взноса устанавливается в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 г.
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мощника адвоката адвокатской палаты Воронежской области, размер организационного 
адвокатского взноса устанавливается в сумме, равной 40 000 (сорок тысяч) рублей. 

Для адвокатов, приобретших членство в адвокатской палате Воронежской области в 
связи с изменением членства в адвокатской палате другого субъекта Российской Федера-
ции, размер взноса устанавливается в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 г.
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Дорогая Лидия Михайловна!
Ваши профессионализм, ответственность, на-

дежная адвокатская работа отмечены благодарно-
стью доверителей, признательностью коллег, много-
численными поощрениями и высшей наградой ад-
вокатского сообщества – орденом «За верность адво-
катскому долгу»!

Воронежская адвокатура гордится тем, что Вы – 
в ее рядах!

Примите от коллег искренние слова признатель-
ности за Вашу работу, за все, что вы сделали для ад-
вокатуры! Спасибо Вам!

Примите самые добрые пожелания  крепкого здо-
ровья, хорошего настроения, счастья и удачи!

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

Калитвин В. В., президент АП ВО

НАШИ ЛЮДИ

11
февраля

Юбилей 
СидорЮк Лидии 
МихайЛовны, 
адвоката АК №1  
Ленинского района  
г. Воронежа.

20-летний юбилей 
профессиональной деятельности 
отмечают адвокаты

25-летний юбилей 
профессиональной деятельности 
отмечает адвокат

30-летний юбилей 
профессиональной деятельности 
отмечают адвокаты

коровина окСана 
вЛадиМировна,

БауЛин оЛег 
вЛадиМирович

ЛыСоконев ваЛерий 
Петрович
 
Юдин аЛекСандр 
никоЛаевич

оБразцова ирина 
витаЛьевна

В 2013 году

Совет Адвокатской палаты Воронеж-

ской области благодарит юбиляров за 

достойную профессиональную дея-

тельность, верность адвокатской про-

фессии, и желает им новых успехов в 

адвокатской работе, крепкого здоро-

вья и хорошего настроения!

Калитвин В. В., президент АП ВО
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САП ИНФОРМИРУЕТ

ИнформацИя о работе Совета палаты 
за декарЬ 2012 г. 

ОснОвания внесения изменений декабрь 2012 год

Количество лиц, которым присвоен статус адвоката 12 73

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

1 8

Количество адвокатов, статус которых прекращен 3 36

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

0 10

Количество адвокатов, статус которых приостановлен 2 26

Количество адвокатов, статус которых возобновлен 1 6

Присвоен статус адвоката:
— Буниной Елене Леонидовне
— Василенко Елене Алексеевне
— Козлову Алексею Юрьевичу
— Макаровой Светлане Сергеевне
— Павлюткиной Анне Юрьевне
— Петриной Галине Павловне
 — Родионовой Екатарине Витальевне
— Ткаченко Михаилу Викторовичу
— Тюриной Ольге Сергеевне
— Ушакову Антону Васильевичу
— Шишман Ирине Эдуардовне
— Шрайберу Дмитрию Анатольевичу

в члены адвокатской палаты приняты:
— Жаркова Светлана Михайловна

прекращен статус адвокатов:
—  Баева Олега Яковлевича (личное заявление)                                                                                       
— Бушева Николая Владимировича (неуплата 
взносов)                                                                                 
— Вялых Виктора Николаевича (смерть адвоката)

приостановлен статус адвокатов:
— Иванова Бориса Меркурьевича
— Сергеева Вячеслава Борисовича

возобновлен статус адвоката
— Перекальской Татьяны Николаевны

за декабрь 2012 г. 

на 31 декабря 2012 г.   на территории воронежской области 
действуют 180 адвокатских образований.

изменения в реестре адвОкатОв вОрОнежскОй Области

Учреждены следующие адвокатские 
образования:
1. Адвокатское бюро «Антонов и партнеры» 
Адрес: 394036,  г. Воронеж,  
ул. Арсенальная, д. 3, к. 19 
e-mail:antonov-bureau@yandex.ru                          
тел. (473) 255-21-16        

2. Адвокатский кабинет  
Жестокановой Анжелики Дмитриевны 
Адрес: 394070, г. Воронеж, пос. Тенистый, Стре-
менной пер., д. 8 «а» 
e-mail: angelika2005_09@mail.ru                           
тел. (473) 234-23-82        

3. Адвокатский кабинет  
Каргашинского Алексея Олеговича
Адрес: 394077, г. Воронеж, бульвар Победы, д. 
19 «а» 
e-mail:  barckalych1966@mail.ru             
тел. (473) 266-12-02          

4. Адвокатский кабинет  
Спиричевой Олеси Александровны 
Адрес: 394055, г. Воронеж,  
ул. Депутатская, д. 10, к. 1 
e-mail:  lep61409@rambler.ru
тел. (473) 271-68-48                
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Дни рождения Профессиональные  
юбилеиСТЕпАНюК НИКОлАЙ НИКОлАЕВИч 18 января 1963 г.

ВОКА
Адвокатская контора «Булавин и партнеры»
г. Воронеж, ул. плехановская, д. 1
(473) 229-69-47, 59-25-71     
advokat.bulavin@mail.ru                            

БОзюКОВ АНДРЕЙ НИКОлАЕВИч 24 января 1963 г.
Адвокатский кабинет Бозюкова Андрея Николаевича
Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Гагарина, д. 148/33
(47354) 6-02-22, 5-63-36                                   

ШЕВцОВ ИГОРь лЕОНИДОВИч 24 января 1958 г.
Адвокатский кабинет Шевцова Игоря леонидовича
Воронежская обл., г. Россошь, 
ул. пролетарская, д. 118                                               
8-919-189-22-21                                    

САзОНОВ БОРИС НИКОлАЕВИч 29 января 1963 г.
ВОКА
Адвокатская контора Сазонова Б.Н.
г. Воронеж, бульвар победы, д. 31, к. 174
(473) 273-79-71, 240-70-46                                  
e-mail: borissazonoff@yandex.ru      

РОНьШИНА ОльГА АНАТОльЕВНА 1 февраля
ВОКА
АК Острогожского района
Воронежская обл., г. Острогожск, 
ул. прохоренко, д. 134/1
(47375) 4-27-31                

ШЕРЕмЕТОВ АлЕКСАНДР ИВАНОВИч 6 февраля 1953 г.
ВОКА
Адвокатская контора Шереметова А.И.
Воронежская обл., г. лиски, 
ул. привокзальная, д. 9
(47391) 7-29-06                                                 

СИДОРюК лИДИя мИхАЙлОВНА 11 февраля
ВОКА
АК ленинского района №1 г. Воронежа
г. Воронеж, ул. Кирова, д. 22
(473) 277-21-89, 277-00-50   

20 лет адвокатской деятельности

БАулИН ОлЕГ ВлАДИмИРОВИч ВОКА
АК ленинского района №3 г. Воронежа
г. Воронеж, ул. Кирова, д. 22
(473) 2611-305                                                      22 января

КОРОВИНА ОКСАНА ВлАДИмИРОВНА ВмКА
Адвокатское подразделение №1 ленинского района
г. Воронеж, ул. Свободы, д. 16
(473) 277-42-48, 275-73-85  30 января

25 лет адвокатской деятельности

ОБРАзцОВА ИРИНА ВИТАльЕВНА 13 февраля
ВОКА
Адвокатская контора Образцовой И.В.
г. Воронеж, московский пр-т, д. 129/1
(473) 256-61-51               
obrazcovaiv@mail.ru                                

30 лет адвокатской деятельности

юДИН АлЕКСАНДР НИКОлАЕВИч 25 января 
ВОКА
Адвокатская контора юдиных
г. Воронеж, ленинский пр-т, д. 119                                                 
(473) 240-64-50                                    

лыСОКОНЕВ ВАлЕРИЙ пЕТРОВИч 7 февраля 
ВОКА
АК центрального района г. Воронежа
г. Воронеж, пр-т Революции, д. 27
(473) 255-29-31, 255-66-46  
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Фото на обложке: Мария СЕВРЮКОВА
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АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЕ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 10 ЛЕТ 

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ САП  В 
ДЕКАБРЕ 2012 Г.

ДОКУМЕНТЫ: 
- Постановление “О внесении 
изменений в Положение об основных 
принципах финансовой деятельности 
АП ВО;
- Постановление САП ВО “О 
минимальных ставках вознаграждения 
за оказываемую юридическую 
помощь

ПРАКТИКА:
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ 
ИНТЕРЕСОВ ВРАЧЕЙ И ПАЦИЕНТОВ В 
РАМКАХ СУДЕБНЫХ ИСКОВ В СВЯЗИ 
С НЕКАЧЕСТВЕННЫМ ОКАЗАНИЕМ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

РЕТРОСПЕКТИВА:
ВСПОМНИМ СОБЫТИЯ ПРОШЕДШЕГО 
ГОДА В “ДИАЛОГАХ О БУДУЩЕМ”

ВЗГЛЯД В ИСТОРИЮ:
ТАНКОВАЯ КОЛОННА “СОВЕТСКИЙ 
АДВОКАТ”

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
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