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Адвокатская палата Кировской области 

Новости августа 

 

На очередном заседании Совета Адвокатской палаты Кировской области 17 августа были 

рассмотрены текущие вопросы, а также дисциплинарные производства в отношении 

адвокатов адвокатской палаты. Обращено внимание на факты неисполнения адвокатами 

требований Стандарта профессионального обучения и повышения профессионального 

уровня адвокатов и стажеров адвокатов, утверждённого IX Всероссийским съездом 

адвокатов 18 апреля 2019 года, а также Стандарта профессионального обучения и 

повышения профессионального уровня адвокатов и стажеров адвокатов Адвокатской 

палаты Кировской области, утвержденного решением Совета АП Кировской области от 

13.01.2020 года. В связи с этим Адвокатская палата Кировской области напомнила о 

необходимости соблюдения требований решений Совета.  

Помимо этого, на Совете Адвокатской палаты принято решение о разработке методических 

рекомендаций действий адвоката при вызове правоохранительными органами на допрос, 

отобрание объяснений и т.д. Необходимость в таком документе обусловлена участившимся 

обращениями адвокатов в Комиссию АПКО по защите прав адвокатов за разъяснением 

алгоритма действий при вызовах на допрос. В ближайшее время рабочая группа с 

председателем комиссии Юрием Ростовцевым разработает документ и опубликует на сайте 

Адвокатской палаты. 

 



 

 

 

      

Федеральная Палата адвокатов Российской Федерации 

Новости августа 

 

«Агентство правовой информации»: Пандемия коронавируса стимулировала развитие 

электронных сервисов. По словам члена Совета ФПА РФ Елены Авакян, в целом стресс-

тест в части испытания на быстроту реакции судебная система в некотором смысле не 

прошла, однако глобально из ситуации вышла достойно, обогатившись новыми 

инструментами и создав предпосылки для динамичного развития.  

«Российская газета»: Родственникам пациентов разрешат получать их истории болезни  

Государственная Дума ФС РФ начала сбор отзывов на законопроект № 987162-7, 

рассекречивающий для родственников историю болезни близкого человека в случае 

проведения сложной операции. Перед проведением сложной операции человек будет 

оформлять добровольное согласие, в котором в том числе укажет, кого нужно 

проинформировать о состоянии его здоровья. Такое согласие даст потом возможность этим 

людям запрашивать и медицинские документы. С инициативой выступило Правительство 

России, выполняя постановление Конституционного Суда РФ. Советник Федеральной 

палаты адвокатов РФ Сергей Макаров в комментарии «Российской газете» указал на 

необходимость включить в этот законопроект не только законных представителей 

пациента, но и адвоката, являющегося его защитником или представителем.  

Для защиты достаточно ордера, соглашения не требуется  

4 августа 2020 г. 16:55 Суд в Санкт-Петербурге признал незаконным недопуск полицией 

адвоката к задержанным за одиночные пикеты. Лицо, задержанное в связи с совершением 

административного нарушения, имеет право на помощь адвоката, полномочия которого 

должны быть подтверждены соответствующим ордером, решил Смольнинский районный 

суд СПБ. Как сообщает «АГ», адвокат Марк Алексеев, добившийся вынесения такого 

решения суда, назвал его значимым прецедентом в судебной практике. Эксперты, 

опрошенные газетой, отметили, что в последнее время в г. Санкт-Петербурге участились 

случаи недопуска адвокатов к доверителям, принудительно находящимся в органах 

внутренних дел, и выразили надежду, что такая негативная практика сойдет на нет, в том 

числе благодаря вынесенному судебному акту.  

Верховный Суд РФ (ВС) запретил обосновывать размер компенсаций общими фразами. 

Судьям теперь предстоит исследовать, как изменилась жизнь граждан после нанесенного 

им вреда, и доказывать, что назначаемых сумм хватит, чтобы покрыть ущерб. При этом им 

следует руководствоваться не личным мнением, а универсальными критериями, 

учитывающими размеры, принятые в практике Европейского суда по правам человека. 

Такого мнения придерживаются эксперты «Независимой газеты». Советник ФПА РФ Нвер 

Гаспарян пояснил, что повсеместное занижение размера компенсаций объясняется низким 



 

 

 

      

материальным положением ответчиков и нежеланием судов взыскивать заведомо 

неисполнимые суммы.  

Российская академия адвокатуры и нотариата (далее – РААН) продолжает набор 

абитуриентов на получение профессионального образования по направлению подготовки 

«Юриспруденция», в том числе и по профилю «Адвокат и адвокатская деятельность». 

Кроме того, РААН осуществляет подготовку претендентов на приобретение статуса 

адвоката. А тех, кто уже обладает таким статусом, РААН приглашает пройти обучение на 

Высших курсах повышения квалификации адвокатов и нотариусов. Обучение ведется в 

очной, очно-заочной и заочной формах. Заочная форма предусмотрена только для 

получающих второе и последующее образование.  

14 августа в программе «Утро России» на телеканале «Россия 1» вице-президент ФПА РФ 

Геннадий Шаров рассказал о правовой защите потерпевших и предложил компенсировать 

их расходы на представителя по аналогии с оплатой труда адвоката по назначению в 

гражданском или административном процессе.  

Покушение на свободу договора. «КоммерсантЪ»: ФПА выразила решительный протест 

против преследования адвокатов за гонорары.  

«Российская газета»: Предлагается запретить пропаганду уголовной «романтики».  

18 августа в Государственную Думу ФС РФ внесен законопроект № 1009841-7 «О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации" и Федеральный закон "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" в части реализации механизмов профилактики и 

противодействия распространению криминальных субкультур в Российской Федерации», 

которым предлагается закрепить понятие криминальной субкультуры. Любые действия, 

несущие так называемые воровские понятия в массы, будут считаться нарушением и 

пресекаться. Как отметил вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Геннадий 

Шаров, для борьбы с криминальной субкультурой стоило бы пересмотреть отношение к 

героизации криминалитета. Нужен широкий комплекс мер, включая борьбу с пропагандой 

незаконных способов обогащения, считает он.  

«Независимая газета»: Следователь может не разрешить защитнику вести запись, но 

запретить не вправе  

Уголовно-процессуальный кодекс РФ и Федеральный закон «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации» не содержат запрета для адвокатов на 

использование диктофона во время следственных действий, однако прямо не закрепляют за 

ними такой возможности. Неясность правовых норм следствие трактует в свою пользу, 

чаще всего не давая согласия на аудиопротоколирование. Эту практику пока не удается 

оспорить в судах. По мнению заместителя председателя Комиссии Совета ФПА РФ по 

защите прав адвокатов, вице-президента АП г. Москвы Вадима Клювганта, нет 



 

 

 

      

добросовестного обоснования запретов на запись – ни правового, ни с точки зрения 

здравого смысла. Следователь обязан действовать только в пределах отведенных ему 

законом полномочий, среди которых отсутствует такое, которое позволяет «разрешать или 

запрещать адвокату использование технических средств во время следственных действий», 

подчеркнул он.  

21августа член Совета ФПА РФ Елена Авакян рассказала участникам организованного 

РАНХиГС вебинара о цифровизации адвокатуры, уделив особое внимание вопросу 

создания комплексной информационной системы адвокатуры России. Член Совета ФПА 

РФ подробно остановилась на вопросе создания комплексной информационной системы 

адвокатуры России (КИС АР). «Мы осуществляем комплексный переход, включающий в 

себя автоматизацию определенных функций адвокатуры и цифровизацию отдельных ее 

частей, – пояснила спикер. – Создание комплексной информационной системы адвокатуры 

России предполагает цифровой конструктор. Система будет создаваться отдельными 

блоками – прикладными подсистемами. В настоящее время идет создание первого модуля 

– общероссийской системы автоматизированного распределения между адвокатами 

поручений на защиту по назначению. Затем будут созданы подсистемы межведомственного 

взаимодействия и федерального реестра. К марту 2021 г. также будет создана подсистема 

удаленного приема адвокатского экзамена».  

В дальнейшем, как сообщила советник ФПА РФ, планируется создать всевозможные 

аналитические подсистемы, в том числе глобальный личный кабинет адвоката, который 

позволит тому осуществлять всю необходимую деятельность, включая ведение 

бухгалтерии, делопроизводства, личных дел доверителей, без привязанности к 

определенному месту.  

По мнению Елены Авакян, любая программа подготовки современного адвоката должна 

включать в себя обучение базовым навыкам работы с информацией и системами, навыкам 

цифровой гигиены, умению обращаться с данными и защищать их.  

«Наверное, один из главных навыков, который должен освоить юрист, – это умение 

обращаться с информацией, понимание, какие цифровые следы оставляешь в системе, 

умение оперировать этим знанием, в некотором смысле даже умение манипулировать 

этими навыками в целях в том числе закрепления доказательственной базы, работы с ней, 

ее передачи», – считает Елена Авакян.  

« … сегодня, внедряя, казалось бы, такие серьезные прикладные системы, мы пытаемся 

научить адвоката работать с электронным сервисами, используя их и умело ими окружая 

своих доверителей, таким образом, чтобы как минимум не навредить», – пояснила эксперт 

ФПА РФ. 

 



 

 

 

 

     

 

ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 

Продление срока службы сотруднику 

уголовно-исполнительной системы, 

достигшему предельного возраста 

пребывания на службе, исключает 

возможность его увольнения в связи с 

достижением предельного возраста по 

инициативе руководителя 

соответствующего учреждения или 

органа уголовно-исполнительной 

системы до истечения этого срока 

Определение Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда РФ 

от 8 июля 2019 г. № 2-КГ19-1 

( И з в л е ч е н и е )  

Б. обратилась в суд с иском к 

Управлению Федеральной службы 

исполнения наказаний по Вологодской 

области (далее — УФСИН России по 

Вологодской области), федеральному 

казенному учреждению “Исправительная 

колония” УФСИН России по 

Вологодской области (далее — ИК 

УФСИН России по Вологодской области) 

о восстановлении на службе, взыскании 

утраченного денежного довольствия за 

время вынужденного прогула, 

компенсации морального вреда. 

В обоснование исковых требований Б. 

ссылалась на следующее. С февраля 2001 

г. она проходила службу в органах 

уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации, а именно в ИК 

УФСИН России по Вологодской области. 

Приказом от 2 апреля 2018 г. истец 

уволена со службы в органах уголовно-

исполнительной системы Российской 

Федерации по п. “б” ч. 1 ст. 58 Положения 

о службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Верховного Совета РФ 

от 23 декабря 1992 г. № 4202-1 (далее — 

Положение), — по достижении 

предельного возраста. 

По мнению Б., увольнение по 

указанному основанию было произведено 

ответчиком с нарушением 

установленного законом порядка, по-

скольку представление и уведомление об 

увольнении от 8 ноября 2017 г. были 

вручены ей вдень издания приказа об 

увольнении 2 апреля 2018 г., ранее каких-

либо уведомлений об увольнении она не 

получала. 29 ноября 2017 г. с 

результатами медицинского 

освидетельствования, на которое она 

была направлена, она ознакомлена не 

была. 

Кроме того, Б. считала увольнение по 

указанному основанию неправомерным 

ввиду того, что после достижения ею 

предельного возраста пребывания на 

службе в органах уголовно-исполни- 

тельной системы с ней был заключен 

контракт о службе в уголовно-

исполнительной системе сроком на три 

года, который на момент издания от-

ветчиком приказа от 2 апреля 2018 г. об 

увольнении расторгнут не был и 

основания для его расторжения 

отсутствовали. 

Решением суда первой инстанции 

было признано незаконным увольнение Б. 

по указанному выше основанию, она 

была восстановлена на службе в ИК 

УФСИН России по Вологодской области. 

С ИК УФСИН России по Вологодской 

области взыскано денежное довольствие 

за время вынужденного прогула. В 

удовлетворении исковых требований Б. к 

УФСИН России по Вологодской области 



 

 

 

 

     

 

отказано. 

Апелляционным определением 

решение суда первой инстанции 

отменено в части удовлетворения 

требований Б. о признании увольнения 

незаконным, восстановлении на службе в 

ИК УФСИН России по Вологодской 

области, взыскании с ИК УФСИН России 

по Вологодской области денежного 

довольствия за время вынужденного 

прогула; в указанной части принято новое 

решение об отказе в удовлетворении 

исковых требований. В остальной части 

решение суда первой инстанции остав-

лено без изменения. 

Как было установлено судом, 

согласно уведомлению от 8 ноября 2017 г. 

Б. была поставлена в известность о 

предстоящем увольнении со службы в 

органах уголовно-исполнительной 

системы по п. “б” ч. 1 ст. 58 Положения 

(по достижении предельного возраста) и о 

направлении для прохождения военно-

врачебной комиссии. От ознакомления с 

уведомлением Б. отказалась, о чем был 

составлен соответствующий акт. 

Впоследствии Б. была направлена на 

медицинское освидетельствование, 

которое было прекращено в связи с ее 

неявкой. 

Разрешая спор и удовлетворяя 

исковые требования Б. к ИК УФСИН 

России по Вологодской области о 

признании приказа об увольнении не-

законным и восстановлении ее на службе 

в ранее занимаемой должности, суд 

первой инстанции пришел к выводу о 

неправомерном увольнении истца со 

службы по достижении ею предельного 

возраста пребывания на службе. Суд 

первой инстанции также исходил из того, 

что Б. не была уведомлена в 

установленном порядке о предстоящем 

увольнении со службы в органах уголов-

но-исполнительной системы, лист беседы 

по вопросу увольнения не содержал дату 

ее проведения и подпись истца. 

Суд первой инстанции, удовлетворяя 

исковые требования Б., принял во 

внимание правовую позицию Верховного 

Суда РФ, изложенную в Обзоре практики 

рассмотрения судами дел по спорам, 

связанным с прохождением службы фе-

деральными государственными 

служащими (сотрудниками органов 

внутренних дел, сотрудниками органов 

уголовно-исполнительной системы, 

сотрудниками Следственного комитета 

Российской Федерации, сотрудниками 

иных органов, в которых предусмотрена 

федеральная государственная служба), 

утвержденном Президиумом Верховного 

Суда РФ 15 ноября 2017 г., и с учетом 

этой правовой позиции указал, что в 

случае продления сотруднику, 

достигшему предельного возраста, срока 

пребывания на службе он продолжает 

службу в учреждениях или органах уго-

ловно-исполнительной системы с учетом 

срока продления, что исключает 

возможность увольнения такого 

сотрудника до истечения срока про-

дления службы по инициативе 

руководителя соответствующего 

учреждения или органа уголовно-

исполнительной системы по п. “б” ч. 1 ст. 

58 Положения в связи с достижением 

предельного возраста. 

С выводами суда первой инстанции не 

согласился суд апелляционной 

инстанции, ссылаясь на то, что 

заключенный между начальником И К 



 

 

 

 

     

 

УФСИН России по Вологодской области 

и Б. контракт о прохождении службы в 

уголовно-исполнительной системе от 1 

октября 2017 г. не свидетельствовал о 

принятии начальником И К УФСИН 

России по Вологодской области решения 

об оставлении Б. на службе сверх 

установленного для нее предельного 

возраста. По мнению суда апелляционной 

инстанции, при заключении названного 

контракта не была соблюдена 

установленная процедура. При этом суд 

апелляционной инстанции сослался на то, 

что Б. не подавала рапорт об оставлении 

на службе сверх установленного 

предельного возраста, также она не 

вносилась в список сотрудников И К 

УФСИН России по Вологодской области, 

подлежащих оставлению на службе сверх 

установленного предельного возраста, 

заключение об отсутствии медицинских 

противопоказаний для прохождения 

службы в замещаемой ею должности 

представлено не было. 

Судебная коллегия по гражданским 

делам Верховного Суда РФ 8 июля 2019 г. 

признала выводы суда апелляционной 

инстанции основанными на 

неправильном толковании норм 

материального права, подлежащих 

применению к спорным отношениям, по 

следующим основаниям. 

Согласно п. “б” ч. 1 ст. 58 Положения 

(действовавшего до принятия 

Федерального закона от 19 июля 2018 г. 

№ 197-ФЗ “О службе в уголовно-

исполнительной системе Российской 

Федерации и о внесении изменений в 

Закон Российской Федерации “Об 

учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения 

свободы”, вступившего в силу с 1 августа 

2018 г.) сотрудники органов внутренних 

дел могут быть уволены со службы по 

достижении предельного возраста, 

установленного ст. 59 этого Положения. 

В соответствии с ч. 1 ст. 59 Положения 

сотрудники органов внутренних дел, 

имеющие специальные звания рядового и 

младшего начальствующего состава, 

могут состоять на службе в органах 

внутренних дел до достижения ими 45-

летнего возраста. 

Частью 3 ст. 59 Положения также 

предусмотрено, что сотрудники органов 

внутренних дел, достигшие предельного 

возраста, установленного данной статьей 

для службы в органах внутренних дел, 

подлежат увольнению, за исключением 

случаев, предусмотренных законом и 

этим Положением.  

В интересах службы при 

положительной аттестации и отсутствии 

медицинских противопоказаний 

сотрудники органов внутренних дел в 

персональном порядке и с их согласия 

могут быть оставлены на службе сверх 

установленного пре дельного возраста на 

срок до пяти лет начальниками, которым 

предоставлено право назначения на 

должности этих сотрудников (ч. 4 ст. 59 

Положения). 

В исключительных случаях срок 

оставления на службе сотрудников 

органов внутренних дел из числа лиц 

среднего, старшего и высшего на-

чальствующего состава может быть 

продлен в таком же порядке повторно на 

пять лет (ч. 5 ст. 59 Положения). 

Решение о продлении срока 

оставления на службе не исключает 

возможности увольнения сотрудника 



 

 

 

 

     

 

органов внутренних дел по основаниям, 

предусмотренным Положением (ч. 6 ст. 

59). 

Частью 4 ст. 21 Федерального закона 

от 21 июля 1998 г. № 117-ФЗ “О внесении 

изменений и дополнений в 

законодательные акты Российской 

Федерации в связи с реформированием 

уголовно-исполнительной системы” 

установлено, что сотрудники органов 

внутренних дел, оставленные на службе 

решением начальника соответствующего 

органа внутренних дел сверх предельного 

возраста, предусмотренного ст. 59 По-

ложения, продолжают службу в 

учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы с учетом срока 

продления. 

Из приведенных норм материального 

права в их системной взаимосвязи 

следует, что по общему правилу 

сотрудник учреждения или органа 

уголовно-исполнительной системы, 

достигший предельного возраста 

пребывания на службе, подлежит 

увольнению. Вместе с тем в интересах 

службы по решению начальника 

учреждения или органа уголовно-

исполнительной системы, которому 

предоставлено право назначения на соот-

ветствующие должности, срок службы 

сотрудника с его согласия при 

положительной аттестации и отсутствии 

медицинских противопоказаний может 

быть продлен на срок до пяти лет. В 

случае продления сотруднику, 

достигшему предельного возраста, срока 

пребывания на службе он продолжает 

службу в учреждениях или органах уго-

ловно-исполнительной системы с учетом 

срока продления, что исключает 

возможность увольнения такого 

сотрудника до истечения срока про-

дления службы по инициативе 

руководителя соответствующего 

учреждения или органа уголовно-

исполнительной системы по п. “б” ч. 1 ст. 

58 Положения (в связи с достижением 

предельного возраста). 

Аналогичная правовая позиция 

Верховного Суда РФ изложена в п. 10 

названного выше Обзора. 

Как было установлено судом первой 

инстанции, после достижения истцом 

предельного возраста пребывания на 

службе между ней и ФСИН России в лице 

начальника И К УФСИН России по 

Вологодской области 1 октября 2017 г. 

был заключен контракт о службе в 

уголовно-исполнительной системе 

сроком на три года и на момент принятия 

ответчиком решения об увольнении Б. в 

связи с достижением предельного 

возраста этот срок не истек. При этом Б. 

была уведомлена о необходимости 

прохождения военно-врачебной 

комиссии для определения отсутствия у 

нее медицинских противопоказаний для 

прохождения службы в замещаемой 

должности и впоследствии направлена на 

медицинское освидетельствование. 

В соответствии с приведенными выше 

правовыми нормами возможность 

увольнения сотрудника учреждения или 

органа уголовно-исполнительной 

системы, достигшего предельного 

возраста пребывания на службе, 

исключается в случае принятия 

начальником учреждения или органа 

уголовно-исполнительной системы в ин-

тересах службы решения о продлении 

такому сотруднику срока пребывания на 



 

 

 

 

     

 

службе путем заключения 

соответствующего контракта о прохо-

ждении службы в органах уголовно-

исполнительной системы. Ввиду этого 

доводы суда апелляционной инстанции о 

том, что начальником ИК УФСИН России 

по Вологодской области не принималось 

решение относительно возможности 

продолжения служебных отношений с Б., 

а именно не соблюдена процедура 

заключения контракта, при наличии 

заключенного между ней и ФСИН России 

служебного контракта от 1 октября 2017 

г., срок которого не истек на момент 

издания ответчиком приказа об 

увольнении Б., не основаны на нормах 

материального права, регулирующих 

основания увольнения сотрудников 

учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, достигших 

предельного возраста, которым решением 

начальника учреждения или органа 

уголовно-исполнительной системы 

контракт был продлен, и противоречат 

юридически значимым установленным 

при рассмотрении дела судом первой 

инстанции обстоятельствам и, следо-

вательно, являются неправомерными. 

Учитывая изложенное, Судебная 

коллегия отменила апелляционное 

определение и оставила в силе решение 

суда первой инстанции. 

ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ СПОРАМ 

Отсутствие в мировом соглашении 

условия о выплате суммы процентов по 

вознаграждению арбитражного 

управляющего является основанием 

для отказа в выплате ему таких 

процентов только за процедуру, в 

которой было заключено мировое 

соглашение 

Определение Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда 

РФ от 15 августа 2019 г. № 301-ЭС19-

6143 

( И з в л е ч е н и е )  

Определением арбитражного суда в 

отношении общества введена процедура 

наблюдения, временным управляющим 

утвержден А. 

А. направил в арбитражный суд 

заявление об определении суммы 

процентов по вознаграждению 

временного управляющего. 

Решением арбитражного суда 

общество признано банкротом, открыто 

конкурсное производство, конкурсным 

управляющим утвержден А. 

      Определением арбитражного суда 

приостановлено производство по 

заявлению об определении процентов по 

вознаграждению управляющего до 

реализации активов должника в ходе 

конкурсного производства. 

Впоследствии арбитражный суд ввел в 

отношении должника внешнее 

управление, прекратил процедуру 

конкурсного производства и полномочия 

конкурсного управляющего А., утвердил 

внешним управляющим П. 

В связи с утверждением мирового 

соглашения производство по делу о 

банкротстве должника прекращено. 

Арбитражный суд возобновил 

производство по заявлению об 

установлении суммы процентов по 

вознаграждению временного 

управляющего и определением, 



 

 

 

 

     

 

оставленным без изменения по-

становлениями суда апелляционной 

инстанции и арбитражного суда округа, 

отказал в их взыскании. Суды исходили 

из того, что проценты могут быть 

выплачены, если они предусмотрены 

условиями мирового соглашения, чего в 

настоящем случае не произошло. Кроме 

того, суды сослались на невозможность 

установить стоимость активов должника 

на отчетную дату. 

Судебная коллегия по экономическим 

спорам Верховного Суда РФ 15 августа 

2019 г. отменила названные судебные 

акты и направила обособленный спор на 

новое рассмотрение в суд первой 

инстанции по следующим основаниям. 

Федеральный закон от 26 октября 2002 

г. № 127-ФЗ “О несостоятельности 

(банкротстве)” (далее — Закон о 

банкротстве) в п. 1 ст. 201, пп. 1, 2, 3, 9 ст. 

202 гарантирует арбитражному управ-

ляющему право на получение 

вознаграждения в деле о банкротстве, 

которое состоит из фиксированной 

суммы и суммы процентов. По общему 

правилу вознаграждение выплачивается 

за счет средств должника в течение 

десяти календарных дней с даты 

завершения процедуры, которая при-

меняется в деле о банкротстве и для 

проведения которой был утвержден 

арбитражный управляющий. 

Расчет суммы процентов по 

вознаграждению временного 

управляющего осуществляется по пра-

вилам п. 10 ст. 206 Закона о банкротстве в 

редакции на дату назначения временного 

управляющего. Сумма процентов по 

 
 
 

вознаграждению исчисляется от 

балансовой стоимости активов должника. 

Размер вознаграждения может быть 

снижен при ненадлежащем исполнении 

временным управляющим своих 

обязанностей (п. 5 постановления 

Пленума Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 25 декабря 2013 г. № 97 “О 

некоторых вопросах, связанных с 

вознаграждением арбитражного 

управляющего при банкротстве”). 

Из п. 15 ст. 206 Закона о банкротстве с 

учетом разъяснений, данных в п. 8 

указанного постановления Пленума, 

следует исключение из общего правила 

установления процентного вознаграж-

дения для случая прекращения дела о 

банкротстве в связи с заключением 

мирового соглашения. В этом случае 

выплата суммы процентов по воз-

награждению регулируется условиями 

мирового соглашения. Однако это 

исключение установлено лишь для 

процедуры банкротства, в ходе которой 

было утверждено мировое соглашение. В 

отношении иных процедур такого 

изъятия не установлено, и законных 

оснований распространять его на 

процедуры, предшествовавшие той, в ко-

торой заключаюсь мировое соглашение, 

не имеется. 

В рассматриваемом обособленном 

споре право на процентное 

вознаграждение временного 

управляющего и порядок его расчета 

определены законом. А. своевременно 

обратился в арбитражный суд за 

установлением размера вознаграждения, 

представив варианты его расчета, 



 

 

 

 

     

 

основанные на балансовой стоимости 

активов должника. Мировое соглашение 

заключено после процедуры наблюдения. 

Участия в заключении мирового 

соглашения А. не принимал и не мог 

влиять на его условия. Следовательно, 

отсутствие в мировом соглашении 

условия о выплате процентного 

вознаграждения временного 

управляющего не может являться 

основанием для полного отказа А. в 

удовлетворении его требований. 

 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

Если не содержащийся под стражей 

подсудимый скрылся и его место 

пребывания неизвестно, судья 

приостанавливает производство по 

делу и принимает меры к его розыску 

без возвращения уголовного дела 

прокурору 

Определение Судебной коллегии по 

уголовным делам Верховного Суда РФ от 

21 февраля 2019 г. № 10-УДП18-14 

( И з в л е ч е н и е )  

По постановлению мирового судьи 

судебного участка № 31 Мурашинского 

судебного района Кировской области от 

16 января 2018 г. (оставленному без 

изменения судами апелляционной и 

кассационной инстанций) на основании 

п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ уголовное дело в 

отношении С., обвиняемого в 

совершении двух преступлений, 

предусмотренных ст. 2641 УК РФ, 

возвращено прокурору для устранения 

препятствий его рассмотрения судом. 

В кассационном представлении 

заместитель Генерального прокурора РФ 

просил состоявшиеся судебные решения 

изменить, полагая, что при составлении 

обвинительного акта не были нарушены 

требования п. 3 ч. 1 ст. 225 УПК РФ и 

уголовное дело не подлежало 

возвращению прокурору. 

Судебная коллегия по уголовным 

делам Верховного Суда РФ 21 февраля 

2019 г. отменила постановление судьи и 

последующие судебные решения и 

передала уголовное дело на новое судеб-

ное рассмотрение1 по следующим 

основаниям. 

После назначения судебного 

заседания подсудимый был извещен 

неоднократно о дате заседания по адресу, 

указанному в обвинительном акте, но в 

судебное заседание С. не являлся. Су-

дебные заседания в связи с этим 

откладывались. 

Суд пришел к выводу, что в 

обвинительном акте данные о месте 

фактического проживания С. являются 

недостоверными и на основании п. 1 ч. 1 

ст. 237 УПК РФ возвратил уголовное 

дело прокурору для устранения 

препятствий его рассмотрения судом. 

Между тем в обвинительном акте 

указан адрес места жительства С., 

который совпадает со сведениями в его 

паспорте о регистрации по месту жи-

тельства, этот же адрес С. указывал в 

ходе предварительного расследования. 

Мать С. подтвердила, что они проживают 

совместно по обозначенному адресу, те 

же адресные данные указаны в поста-

новлении об избрании С. меры 

пресечения в виде подписки о невыезде и 

при составлении иных документов. 

Неявка С. в судебные заседания не 



 

 

 

 

     

 

свидетельствует о составлении 

обвинительного акта с нарушением 

требований п. 3 ч. 1 ст. 225 УПК РФ, а 

может указывать на то, что после 

завершения дознания обвиняемый, не 

содержащийся под стражей, скрылся от 

суда. 

---------------------------------------- 

1 По приговору мирового суда 

судебного участка № 31 Му рашинского 

судебного района Кировской области от 

17 мая 2019 г. С. осужден пост. 2641 УК 

РФ (эпизод 9 сентября 2017 г.) и ст. 2641 

УК РФ (эпизод 10 сентября 2017 г.). 

 

 

Согласно п. 1 ч. 1 и ч. 2 ст. 238 УПК 

РФ в случае, когда обвиняемый, не 

содержащийся под стражей, скрылся и 

место его пребывания неизвестно, судья 

приостанавливает производство по 

уголовному делу, избирает ему меру 

пресечения в виде заключения под стражу 

и принимает меры к его розыску. 

Аналогичный порядок приостановления 

судом производства по уголовному делу в 

отношении подсудимого предусмотрен ч. 

3 ст. 253 УПК РФ.  

Допущенное нарушение уголовно-

процессуального закона в соответствии с 

ч. 1 ст. 4013 УПК РФ является 

существенным, повлиявшим на исход 

дела. 

 

                     

 

 

 

                                               

 
 

ПО ДЕЛАМ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

 

1. Законом определена обязанность 

командования проводить мероприятия, 

направленные на соблюдение прав 

военнослужащих, увольняемых с 

военной службы 

Определение Судебной коллегии по делам 

военнослужащих Верховного Суда РФ от 

28 ноября 2019 г. № 211-КА19-16 

( И з в л е ч е н и е )  

Решением Спасск-Дальнего 

гарнизонного военного суда, 

оставленным без изменения в апелля-

ционном порядке, А. отказано в 

удовлетворении административного 

искового заявления, в котором он просил 

признать незаконными приказы в части 

досрочного увольнения с военной 

службы по состоянию здоровья и 

исключения его из списков личного 

состава воинской части, а также решение 

начальника 1 отдела федерального 

государственного казенного учреждения 

“Восточное региональное управление 

жилищного обеспечения” Министерства 

обороны Российской Федерации (далее 

— ФГКУ “Востокрегионжилье”) об 

отказе в принятии на учет нуждающихся 

в жилых помещениях. 

Рассмотрев дело по кассационной 

жалобе административного истца, 

Судебная коллегия по делам 

военнослужащих Верховного Суда РФ 28 

ноября 2019 г. судебные акты отменила и 

направила дело на новое рассмотрение в 

суд первой инстанции, указав 

следующее. 



 

 

 

 

     

 

Согласно ст. 328 КАС РФ 

основаниями для отмены или изменения 

судебных актов в кассационном порядке 

являются существенные нарушения норм 

материального или процессуального 

права, повлиявшие на исход дела и без 

устранения которых невозможны 

восстановление и зашита нарушенных 

прав, свобод и законных интересов, а так-

же зашита охраняемых законом 

публичных интересов. 

     Судами при рассмотрении дела 

допущены существенные нарушения норм 

материального права, что выразилось в 

следующем.  

     Из материалов дела следует, что А., 

заключивший первый контракт о 

прохождении военной службы 28 мая 1998 

г. и с 2008 года обеспеченный служебным 

жилым помещением по месту прохо-

ждения военной службы, приказом 

командира воинской части от 5 июня 2017 

г. уволен с военной службы на основании 

подп. “в” п. 1 ст. 51 Федерального закона 

от 28 марта 1998 г. № 53-Ф3 “О воинской 

обязанности и военной службе” (по 

состоянию здоровья) и с 25 сентября 2017 

г. исключен из списков личного состава 

воинской части без обеспечения жилым 

помещением. 

         Отказывая в удовлетворении 

требований административного истца, 

суды исходили из того, что до 

исключения из списков личного состава 

воинской части он в уполномоченное 

структурное подразделение жилищного 

органа для принятия на учет 

нуждающихся в жилых помещениях не 

обращался. 

Однако данный вывод судов 

противоречит материалам дела и основан 

на неправильном толковании норм 

материального права. 

В суде установлено, что А. 2 марта 

2017 г. обратился по команде с рапортом 

об увольнении с военной службы по 

состоянию здоровья в связи с 

признанием его негодным к военной 

службе, в котором просил обеспечить его 

жильем либо жилищной субсидией до 

увольнения в отставку. 

В соответствии с п. 1 ст. 15 

Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 

76-ФЗ “О статусе военнослужащих” 

государство гарантирует военно-

служащим обеспечение их жилыми 

помещениями в форме предоставления 

им денежных средств на приобретение 

или строительство жилых помещений 

либо предоставления им жилых помеще-

ний в порядке и на условиях, 

установленных названным Федеральным 

законом, другими федеральными 

законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации, за счет средств федерального 

бюджета. 

Согласно п. 17 ст. 34 Положения о 

порядке прохождения военной службы, 

утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 16 сентября 

1999 г. № 1237 (далее — Положение), 

военнослужащий, общая 

продолжительность военной службы 

которого составляет 10 лет и более, 

нуждающийся в жилом помещении, без 

его согласия не может быть уволен с 

военной службы по состоянию здоровья 

без предоставления ему жилого 

помещения либо субсидии для 

приобретения или строительства жилого 

помещения по нормам, установленным 



 

 

 

 

     

 

жилищным законодательством, за 

исключением случаев, предусмотренных 

абз. 3 п. 1 ст. 23 Федерального закона “О 

статусе военнослужащих”. 

При этом в соответствии с п. 14 ст. 

34 Положения увольнению 

военнослужащего должен 

предшествовать комплекс мероприятий, 

направленных в том числе на 

соблюдение жилищных прав 

военнослужащих. 

Порядок деятельности воинских 

должностных лиц при увольнении 

военнослужащего установлен Порядком 

деятельности должностных лиц и орга-

нов военного управления по организации 

прохождения военной службы по 

контракту в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, утвержденным 

приказом Министра обороны РФ от 30 

октября 2015 г. № 660. 

Согласно п. 28 названного Порядка и 

приложению № 9 к приказу Министра 

обороны РФ от 30 октября 2015 г. № 660 

командир воинской части обязан 

провести беседу с военнослужащим о 

предстоящем увольнении с военной 

службы и отразить в соответствующем 

листе беседы вопросы обеспеченности 

представляемого к увольнению 

военнослужащего жилым помещением по 

нормам жилищного законодательства, а 

также его согласие на увольнение с 

военной службы. 

Содержание названных правовых 

норм в их взаимосвязи указывает на то, 

что военнослужащие по своему 

усмотрению принимают решения о 

необходимости реализации жилищных 

прав и эти решения оформляются 

соответствующим образом, в частности 

подачей рапорта, указанием в листе 

беседы, оформляемом в обязательном по-

рядке перед представлением к 

увольнению с военной службы. При этом 

действующее правовое регулирование 

предусматривает обязанность коман-

дования воинских частей проводить 

мероприятия, направленные на 

соблюдение прав военнослужащих, 

увольняемых с военной службы, в том 

числе предписывает разрешать вопрос о 

предоставлении им жилищных гарантий в 

рамках специальной системы 

обеспечения жильем военнослужащих. 

Между тем в материалах дела 

отсутствуют сведения о проведении 

командованием беседы с А. и об учете 

просьбы последнего об обеспечении 

жильем в период военной службы. 

Для выяснения имеющих 

существенное значение для дела 

обстоятельств суду необходимо было 

допросить ответственных должностных 

лиц воинской части и истребовать 

соответствующие документы. Однако 

этого судом сделано не было. 

Допущенные нарушения повлияли на 

исход дела, и без их устранения 

невозможны восстановление и зашита 

нарушенных прав административного 

истца, а также зашита охраняемых 

законом публичных интересов, в связи с 

чем обжалуемые судебные акты подлежат 

отмене, а дело — направлению на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции. 

 

2. Участие лица в деятельности 

террористической организации и в 

незаконном вооруженном 

формировании правильно 

квалифицировано судом по 



 

 

 

 

     

 

совокупности преступлений, 

предусмотренных ч. 2 ст. 2055 и ч. 2 ст. 

208 УК РФ 

Апелляционное определение Судебной 

коллегии по делам военнослужащих 

Верховного Суда РФ от 12 декабря 2019 

г. № 224-А ПУ19-12 

( И з в л е ч е н и е )  

 

По приговору Северо-Кавказского 

окружного военного суда от 17 сентября 

2019 г. К. осуждена, помимо прочего, по 

ч. 2 ст. 208 и ч. 2 ст. 2055 УК РФ за 

участие в вооруженном формировании, 

не предусмотренном федеральным 

законом, и в деятельности организации, 

которая в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации признана 

террористической. 

Рассмотрев дело по апелляционным 

жалобам осужденной и ее защитника, 

Судебная коллегия по делам 

военнослужащих Верховного Суда РФ 12 

декабря 2019 г. в удовлетворении жалоб 

отказала, указав, что квалификация 

содеянного К. по совокупности 

преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 

208 и ч. 2 ст. 2055 УК РФ, является верной. 

По смыслу уголовного закона 

применительно к квалификации 

совокупности преступлений, 

предусмотренных ч. 2 ст. 208 и ч. 2 ст. 2055 

УК РФ, данные статьи содержат описания 

разных по существу преступлений и не 

соотносятся между собой ни как часть и 

целое, ни как общая и специальная норма. 

Судом установлено, что в начале 

февраля 2016 г. К., разделяя религиозную 

идеологию экстремистского характера, 

прибыла в лесной массив вблизи одного из 

сел Республики Дагестан, где вступила в 

незаконное вооруженное формирование, 

которое являлось структурным подраз-

делением международной 

террористической организации 

“Исламское государство”. 

Под участием в деятельности 

террористической организации 

понимается совершение лицом 

умышленных действий, относящихся к 

продолжению или возобновлению 

деятельности данной организации, 

например непосредственное участие в 

проводимых организационных меро-

приятиях, что имело место по данному 

делу. 

В частности, участие К. в 

подразделении международной 

террористической организации “Ис-

ламское государство” выразилось в том, 

что она выполняла указания руководителя 

подразделения террористической 

организации по продолжению 

деятельности этой организации, прини-

мала непосредственное участие в 

обеспечительных мероприятиях. 

Кроме того, во исполнение целей 

незаконного вооруженного 

формирования, связанных в том числе с 

изменением конституционного строя Рос-

сийской Федерации и нарушением ее 

территориальной целостности, 

воздействием на принятие решений 

органами власти Республики Дагестан о 

прекращении противодействия 

религиозному экстремизму и созданием 

условий для беспрепятственного 

распространения радикального ислама, К. 

приняла участие в вооруженном 

нападении на гражданина Г., который 



 

 

 

 

     

 

выступал за сохранение кон-

ституционного строя и территориальной 

целостности Российской Федерации. При 

этом она с оружием в руках 

непосредственно участвовала в нападении 

на потерпевшего и его удержании, а после 

того как их обнаружили и стати 

преследовать сотрудники 

правоохранительных органов, после 

начавшейся перестрелки скрылась от них. 

В силу ст. 208 УК РФ под незаконным 

вооруженным формированием следует 

понимать не предусмотренные 

федеральным законом объединение или 

иную вооруженную группу, созданные 

для реализации определенных целей 

(например, для насильственного 

изменения основ конституционного строя 

или нарушения территориальной 

целостности Российской Федерации), что 

также имело место по данному делу. 

При таких данных содеянное К. 

образует совокупность названных 

преступлений. 

 

3. Соучастие осужденных в 

приготовлении к участию в 

деятельности террористической 

организации, т.е. в преступной 

организации, не может повторно 

учитываться в качестве 

отягчающего наказание 

обстоятельства 

Апелляционное определение Судебной 

коллегии по делам военнослужащих 

Верховного Суда РФ от 22 августа 2019 

г. № 201-АПУ19-32 

( И з в л е ч е н и е )  

П о  приговору Московского 

окружного военного суда от 22 февраля 

2019 г. У., X. и Ю. осуждены по ч. 1 ст. 30, 

ч. 2 ст. 2055 УК РФ за приготовление к 

участию в деятельности организации, 

которая в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации признана террористической, с 

назначением наказания в виде лишения 

свободы X. на срок семь лет, а У. и Ю. — 

на срок шесть лет в исправительной 

колонии строгого режима. 

В качестве обстоятельства, 

отягчающего наказание осужденных, суд 

признал совершение ими преступления в 

составе группы лиц по предварительному 

сговору. 

Рассмотрев дело по апелляционной 

жалобе защитников осужденных X. и Ю., 

Судебная коллегия по делам 

военнослужащих Верховного Суда РФ 22 

августа 2019 г. приговор изменила, 

исключила указание о совершении 

осужденными преступления в составе 

группы лиц по предварительному сговору 

как на обстоятельство, отягчающее 

наказание, и снизила назначенное по ч. 1 

ст. 30, ч. 2 ст. 2055 УК РФ наказание: X. 

— до шести лет шести месяцев лишения 

свободы, а У. и Ю. — до пяти лет шести 

месяцев в исправительной колонии 

строгого режима каждому. 

В обоснование Судебная коллегия 

указала следующее. 

В соответствии с ч. 2 ст. 66 УК РФ 

наказание за приготовление к 

преступлению не может превышать 

половины максимального срока или 

размера наиболее строгого вида 

наказания, предусмотренного 

соответствующей статьей Особенной 

части УК РФ за оконченное 

преступление. 

Содержание названной нормы 



 

 

 

 

     

 

уголовного закона указывает на то, что 

наказуемость за приготовление к 

преступлению определяется по той статье 

Особенной части УК РФ, по которой 

виновное лицо привлекается к уголовной 

ответственности за приготовление к 

совершению этого преступления. 

Согласно положениям ч. 2 ст. 2055 УК 

РФ под участием в деятельности 

организации, которая в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации признана террористической, 

понимается совершение преступления в 

составе преступной организации. 

Следовательно, совершение 

преступления преступной организацией 

предусмотрено ч. 2 ст. 2055 УК РФ в 

качестве признака преступления. 

В свою очередь, совершение 

преступления как преступной 

организацией, так и в составе группы лиц 

является формой соучастия, и эти формы 

соучастия закреплены в ст. 35 УК РФ. 

Согласно п. “в” ч. 1 ст. 63 УК РФ 

обстоятельствами, отягчающими 

наказание, признаются совершение 

преступления в составе группы лиц, 

группы лиц по предварительному 

сговору, организованной группы или 

преступного сообщества (преступной 

организации). 

Вместе с тем в соответствии с ч. 2 ст. 

63 УК РФ, если отягчающее 

обстоятельство предусмотрено 

соответствующей статьей Особенной 

части УК РФ в качестве признака 

преступления, оно само по себе не может 

повторно учитываться при назначении 

наказания. 

Таким образом, соучастие 

осужденных в приготовлении к участию в 

деятельности террористической 

организации, т.е. в преступной организа-

ции, не может повторно учитываться в 

качестве отягчающего наказание 

обстоятельства. 

То, что совершение преступления 

группой лиц и совершение преступления 

преступной организацией являются 

разными формами соучастия, не имеет 

правового значения, поскольку оба эти 

признака учтены в одном пункте (п. “в” ч. 

1 ст. 63 УК РФ) в качестве 

обстоятельства, отягчающего наказание. 

При таких данных указание о 

совершении У., X. и Ю. преступления в 

составе группы лиц по предварительному 

сговору как об отягчающем наказание 

обстоятельстве подлежит исключению из 

приговора со снижением назначенного 

осужденным наказания. 

 

Бюллетень Верховного Суда 

Российской Федерации №8, 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

     

 

1. Не может квалифицироваться 

как причинение имущественного 

ущерба путем обмана и 

злоупотребления доверием при 

отсутствии признаков хищения 

неполучение в будущем 

муниципальным образованием 

платы за аренду земельных 

участков.  

Постановление президиума 

Пермского краевого суда от 20 июля 

2018 г. 

( И з в л е ч е н и е )  

 

П о  приговору мирового суда судебного 

участка № 3 Осинского судебного района 

Пермского 

края от 28 февраля 2018 г. (оставленному 

без изменения судом апелляционной 

инстанции) Б. осужден по ч. 3 ст. 30, ч. 1 

ст. 165 УК РФ к штрафу в размере 100 

тыс. рублей. 

Б. признан виновным в покушении на 

причинение муниципальному 

образованию “Осинское городское 

поселение” имущественного ущерба в 

крупном размере — 338 914 руб. — путем 

обмана и злоупотребления доверием при 

отсутствии признаков хищения. 

      Осужденный в кассационной жалобе 

просил об отмене состоявшихся судебных 

решений, ссылаясь на завышенный 

размер ущерба, который он мог 

причинить муниципальному 

образованию. 

Президиум Пермского краевого суда 

20 июля г. отменил приговор и 

апелляционное постановление в 

отношении Б., производство по делу 

прекратил на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 

УПК РФ за отсутствием в деянии состава 

преступления по следующим основаниям. 

По смыслу закона при решении 

вопроса о том, имеется ли в действиях 

лица состав преступления, 

ответственность за которое предусмотре-

на ст. 165 УК РФ, суду необходимо 

установить, причинен ли собственнику 

или иному владельцу имущества 

материальный ущерб либо ущерб в виде 

упущенной выгоды, который это лицо 

получило бы при обычных условиях 

гражданского оборота, если бы его право 

не было нарушено путем обмана или 

злоупотребления доверием, и превышает 

ли сумма ущерба 250 тыс. рублей. При 

этом обязательным признаком 

объективной стороны этого преступления 

является причинение реального 

материального ущерба. 

Упущенной выгодой согласно ст. 15 

ГК РФ во взаимосвязи со ст. 165 УК РФ 

являются неполученные потерпевшим 

доходы, которые тот бесспорно получил 

бы при обычных условиях гражданского 

оборота. 

Из предъявленного органами 

расследования обвинения и приговора 

усматривается, что Б., достоверно зная, 

что на земельных участках, полученных 

им в аренду с целью жилой застройки, от-

сутствуют объекты незавершенного 

строительства, вследствие чего он не 

имеет права на заключение новых 

договоров аренды этих земельных уча-

стков без торгов, обратился в 

муниципальный отдел управления 

Росреестра по Пермскому краю с целью 

государственной регистрации новых 

договоров аренды земельных участков. 

Договоры аренды государственную 

регистрацию не прошли, поскольку были 



 

 

 

     

 

изъяты сотрудниками правоохра-

нительных органов. В результате 

действий Б. бюджет указанного 

муниципального образования за период с 

2016 по 2018 год не получил бы арендную 

плату за земельные участки в размере 338 

914 руб. 

В суде установлено, что, поскольку 

договоры аренды земельных участков 

государственную регистрацию не 

прошли, Б. утратил право пользования 

земельными участками и, 

соответственно, обязанность уплаты 

арендной платы в течение трех лет. 

При таких обстоятельствах 

муниципальное образование получило 

возможность на проведение аукциона на 

право заключения договора аренды 

земельных участков и получение аренд-

ной платы в размере, определенном по 

результатам проведения такого аукциона. 

Таким образом, вопреки требованиям 

ст. 165 УК РФ судом не было установлено 

нарушение прав потерпевшей стороны и 

причинение ей реального материального 

ущерба в виде упущенной выгоды, а 

установлена лишь вероятность причи-

нения ущерба в будущем. 

Допущенные судами первой и 

апелляционной инстанций нарушения 

уголовно-процессуального закона 

являются существенными, повлиявшими 

на исход дела. 

 

 

2. Заключение под стражу в качестве 

меры пресечения не может быть 

применено по делам о преступлениях, 

совершенных в сфере 

предпринимательской деятельности, 

при отсутствии обстоятельств, 

указанных в пп. 1—4 ч. 1 ст. 108 УПК 

РФ 

Постановление президиума Камчатского 

краевого суда от 22 мая 2019 г. 

( И з в л е ч е н и е )  

Постановлением Петропавловск-

Камчатского городского суда 

Камчатского края от 12 сентября 2018 г. 

отказано в удовлетворении ходатайства 

следователя об избрании М., 

подозреваемому в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 

160 УК РФ, меры пресечения в виде 

заключения под стражу. 

Апелляционным постановлением 

Камчатского краевого суда от 21 сентября 

2018 г. указанное постановление суда 

отменено, в отношении М. избрана мера 

пресечения в виде заключения под стражу 

сроком на два месяца. 

В кассационной жалобе М. просил 

отменить апелляционное постановление в 

связи с существенными нарушениями 

уголовно-процессуального закона. Он 

ссылался на то, что к нему не может быть 

применена мера пресечения в виде за-

ключения под стражу, поскольку он 

подозревается в совершении 

преступления в сфере предпри-

нимательской деятельности. 

По постановлению судьи Верховного 

Суда РФ от 11 апреля 2019 г. 

кассационная жалоба М. вместе с 

материалом переданы для рассмотрения в 

судебном заседании президиума 

Камчатского краевого суда. 

Президиум Камчатского краевого суда 

22 мая 2019 г. кассационную жалобу 

удовлетворил, указав следующее. 

Органами предварительного 



 

 

 

     

 

следствия М. подозревается в 

совершении преступления, преду-

смотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ. 

На момент совершения преступления 

М. являлся учредителем и заместителем 

директора ООО “М”. 

Из предъявленного обвинения 

усматривается, что растрата денежных 

средств бюджета Камчатского края 

совершена путем приобретения ООО “М” 

нежилых помещений, их ремонта и по-

следующей продажи через 

подконтрольное М. ООО “У” Камчатской 

городской поликлинике по завышенной 

цене. 

       При принятии решения об избрании в 

отношении М. меры пресечения суд 

апелляционной инстанции не учел 

положения ч. I1 ст. 108 УПК РФ о том, что 

заключение под стражу в качестве меры 

пресечения не может быть применено в 

отношении подозреваемого или 

обвиняемого в совершении 

преступлений, предусмотренных ст. 160 

УК РФ, если эти преступления 

совершены в сфере предпринимательской 

деятельности, при отсутствии 

обстоятельств, указанных в пп. 1—4 ч. 1 

ст. 108 УПК РФ, не проверил наличие по 

делу обстоятельств, препятствующих 

избранию в отношении М. указанной 

меры пресечения, и не мотивировал 

принятое решение. 

Изложенное свидетельствует о 

допущенных судом апелляционной 

инстанции существенных нарушениях 

уголовно-процессуального закона, по-

влекших нарушение прав и законных 

интересов М. 

Президиум Камчатского краевого суда 

отменил апелляционное постановление и 

прекратил производство по указанному 

ходатайству следователя с учетом того 

обстоятельства, что 14 декабря 2018 г. 

мера пресечения в отношении М. была из-

менена следователем, в производстве 

которого находится уголовное дело, с 

заключения под стражу на подписку о 

невыезде и надлежащем поведении. 

 

3. В случае освобождения лица от 

уголовной ответственности с 

назначением судебного штрафа 

процессуальные издержки 

возмещаются за счет средств 

федерального бюджета 

Постановление президиума Пермского 

краевого суда от 12 октября 2018 г. 

( И з в л е ч е н и е )  

 

По постановлению мирового суда 

судебного участка N° 5 Кудымкарского 

судебного района Пермского края от 22 

июня 2018 г. уголовное дело в отношении 

К., подозреваемой в совершении двух 

преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 

1451 УК. РФ, прекращено на основании 

ст. 251 УПК РФ в связи с назначением ей 

меры уголовно-правового характера в 

виде судебного штрафа в размере 50 тыс. 

рублей, и в соответствии со ст. 762 УК РФ 

она освобождена от уголовной 

ответственности. С К. взысканы в доход 

федерального бюджета процессуальные 

издержки, связанные с выплатой 

вознаграждения защитнику за осуществ-

ление ее защиты на предварительном 

следствии, в размере 2656 руб. _ 

По постановлению мирового суда 

судебного участка № 5 Кудымкарского 



 

 

 

     

 

судебного района Пермского края от 22 

июня 2018 г. постановлено взыскать в 

доход федерального бюджета процес-

суальные издержки, связанные с 

выплатой вознаграждения защитнику за 

осуществление ее защиты в судебном 

заседании, в размере 1265 руб. 

В апелляционном порядке 

постановления суда не обжаловались. 

В кассационном представлении 

прокурор просил изменить судебные 

решения в части взыскания с К. 

указанных сумм, ссылаясь на то, что 

согласно ч. 1 ст. 132 УПК РФ 

процессуальные издержки взыскиваются 

с осужденных, а в отношении К. 

производство по уголовному делу прекра-

щено. 

Президиум Пермского краевого суда 

12 октября 2018 г. удовлетворил 

кассационное представление прокурора 

по следующим основаниям. 

Вывод суда о возложении на К., в 

отношении которой производство по 

уголовному делу было прекращено, 

обязанности по возмещению про-

цессуальных издержек, связанных с 

оплатой труда адвокатов за оказание ими 

юридической помощи К. в ходе 

предварительного следствия и судебного 

заседания, противоречит положениям 

уголовно-процессуального закона. 

В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 131 УПК 

РФ в случае участия адвоката в 

уголовном судопроизводстве по 

назначению суммы, выплачиваемые ему 

за оказание юридической помощи, 

относятся к процессуальным издержкам. 

Согласно ч. 1 ст. 132 УПК РФ 

процессуальные издержки взыскиваются 

с осужденного или возмещаются за счет 

средств федерального бюджета. 

Следовательно, процессуальные 

издержки могут быть взысканы только с 

осужденного, которому назначено 

наказание, подлежащее отбыванию, или 

назначено наказание с освобождением 

его от отбывания, либо если осужденный 

освобожден от отбывания наказания, 

включая случаи постановления 

обвинительного приговора без 

назначения наказания (ч. 5 ст. 302 УПК 

РФ). 

При прекращении уголовного дела 

или уголовного преследования по любым 

основаниям, к которым относится и 

прекращение уголовного дела в связи с 

назначением меры уголовно-правового 

характера в виде судебного штрафа, 

процессуальные издержки возмещаются 

за счет средств федерального бюджета (за 

исключением случаев, предусмотренных 

ч. 9 ст. 132 УПК РФ). 

Допущенное судом нарушение 

положений уголовно-процессуального 

закона является существенным, 

повлиявшим на исход дела. 

В связи с изложенным президиум 

Пермского краевого суда изменил 

постановление мирового суда от 22 июня 

2018 г. о прекращении уголовного дела в 

отношении К., исключил из описатель- 

но-мотивировочной и резолютивной 

частей указание о взыскании с К. в доход 

федерального бюджета процессуальных 

издержек в размере 2656 руб., а также 

изменил постановление мирового суда от 

22 июня 2018 г. об оплате труда адвоката, 

исключил из описательно-

мотивировочной и резолютивной частей 

указание о взыскании с К. в доход 

федерального бюджета процессуальных 



 

 

 

     

 

издержек в размере 1265 руб. 

 

Бюллетень Верховного Суда 

Российской Федерации №8, 2020 г. 

 

 



 

 

 

     

 

Обзор дисциплинарной практики Адвокатской палаты г. Москвы 

1. Обращение судьи, содержащее в общих выражениях оценку поведения адвоката без 

указания его конкретных действий и высказываний, нарушающих требования 

законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и (или) Кодекса 

профессиональной этики адвоката, является недопустимым поводом для возбуждения 

дисциплинарного производства. 

Совет Адвокатской палаты города Москвы... рассмотрел в закрытом заседании 29 октября 2018 г. 

дисциплинарное производство в отношении адвоката К. ...возбужденное по обращению 

федерального судьи Б. районного суда города Москвы Л.  

В соответствии с Заключением Квалификационной комиссии от 10 октября 2018 г. адвокатом К. 

допущены нарушения:  

- ст. 12 Кодекса профессиональной этики адвоката («...Адвокат должен... проявлять уважение к 

суду...»), что выразилось в высказывании им в ходе судебного заседания Б. районного суда города 

Москвы под председательством федерального судьи Л. 27 июня 2018 г. в ее адрес фразы «...и нет к 

Вам никакого уважения и к этому суду»;  

- п. 2 ст. 8 Кодекса профессиональной этики адвоката («.. .придерживаться манеры поведения... 

соответствующих деловому общению»), что выразилось в использовании им в ходе судебного 

заседания Б. районного суда города Москвы под председательством федерального судьи Л. 27 июня 

2018 г. слов «балаган», «спектакль», «клоунада» для характеристики судебной процедуры 

рассмотрения ходатайства следователя о продлении срока содержания под стражей обвиняемому 

Ю.  

В оставшейся части дисциплинарное производство Заключением Комиссии признано подлежащим 

прекращению вследствие отсутствия в иных действиях адвоката нарушения норм законодательства 

об адвокатской деятельности и адвокатуре, включая Кодекс профессиональной этики адвоката.  

Адвокат К., извещенный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дисциплинарного 

производства, в заседание Совета не явился, в телефонном разговоре с сотрудником аппарата 

Адвокатской палаты города Москвы сослался на болезнь и просил отложить разбирательство 

дисциплинарного производства. Совет отказал в удовлетворении ходатайства адвоката К. об 

отложении дисциплинарного разбирательства и рассмотрел дисципли-нарное производство в его 

отсутствие, поскольку факт его заболевания документально не подтвержден, ранее ад-вокатом К. 

давались устные и письменные объяснения, а в соответствии с п. 5 ст. 24 Кодекса профессиональной 

этики адвоката неявка кого-либо из участников дисциплинарного производства не препятствует 

разбирательству и приня-тию решения.  

Рассмотрев Заключение Комиссии и материалы дисциплинарного производства, Совет не 

соглашается с вышеука-занными выводами Квалификационной комиссии, изложенными в 



 

 

 

     

Заключении, и полагает необходимым прекратить дисциплинарное производство по основанию, 

предусмотренному подп. 8 п. 1 ст. 25 Кодекса профессиональной этики адвоката, а именно 

вследствие обнаружившегося в ходе разбирательства Советом отсутствия допустимого повода для 

возбуждения дисциплинарного производства.  

Приходя к такому выводу, Совет исходит из следующего.  

В соответствии с подп. 6 п. 2 ст. 20 Кодекса профессиональной этики адвоката жалоба, 

представление, обращение признаются допустимыми поводами к возбуждению дисциплинарного 

производства, если они поданы в письменной форме и в них указаны конкретные действия 

(бездействие) адвоката, в которых выразилось нарушение им требований законодательства об 

адвокатской деятельности и адвокатуре и (или) Кодекса профессиональной этики адвоката.  

В соответствии с п. 3 ст. 24 Кодекса профессиональной этики адвоката лицо, требующее 

привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности, должно указать на конкретные действия 

(бездействие) адвоката, в которых вы-разилось нарушение им требований законодательства об 

адвокатской деятельности и адвокатуре и (или) настоящего Кодекса.  

Содержание обращения федерального судьи Б. районного суда города Москвы Л. от 26 июля 2018 

г. ...этим требованиям явно не соответствует, поскольку в нем лишь дается в общей форме оценка 

поведения адвоката К. («не-однократно допускал оскорбительные высказывания в адрес 

председательствующего и иных участников процесса, на замечания председательствующего не 

реагировал, в связи с чем был удален из зала судебного заседания»), но не указываются никакие 

конкретные действия и высказывания адвоката, в которых это поведение выразилось.  

Указание в обращении на то, что «данный факт был зафиксирован в протоколе судебного заседания 

от 27 июня 2018 г., а также нашел свое отражение в открытом источнике интернет-ресурса...», также 

не может быть признано надлежащим исполнением вышеуказанных требований Кодекса 

профессиональной этики адвоката к  

допустимому поводу для возбуждения дисциплинарного производства, поскольку:  

- во-первых, конкретные действия (бездействие) адвоката, в которых выразилось нарушение им 

требований законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и (или) Кодекса 

профессиональной этики адвоката, должны быть указаны непосредственно в жалобе (обращении), 

что в данном случае не было сделано (не указано, какие именно высказывания автор обращения 

считает оскорбительными в адрес председательствующего, какие - в адрес иных участников 

процесса и каких именно участников, в чем выразилось отсутствие реагирования адвоката на 

замечания председательствующего);  

- во-вторых, неясно, какой именно «данный факт» из перечисленных в обращении в общей форме 

различных претензий к поведению адвоката был, по мнению автора обращения, «зафиксирован в 

протоколе судебного заседания от 27 июня 2018 г., а также нашел свое отражение в открытом 

источнике интернет-ресурса...»;  



 

 

 

     

- в-третьих, изложение содержания высказываний адвоката К. в протоколе судебного заседания 

существенно отли-чается от их изложения в публикации интернет-ресурса... распечатка которой 

приложена к обращению.  

Кроме того, в соответствии с п. 4 ст. 23 и п. 4 ст. 24 Кодекса профессиональной этики адвоката 

разбирательство по дисциплинарному производству как в Квалификационной комиссии, так и в 

Совете адвокатской палаты ведется в пределах тех требований и по тем основаниям, которые 

изложены в жалобе, представлении, обращении. Изменение предмета и (или) основания жалобы, 

представления, обращения не допускается. Совет не вправе выходить за пределы жалобы, 

представления, обращения.  

Как следует из содержания обращения федерального судьи Б. районного суда города Москвы Л. от 

26 июля 2018 г. ...автором обращения не выдвигалось дисциплинарное обвинение в отношении 

адвоката К. в нарушении требований ст. 8 Кодекса профессиональной этики адвоката, хотя иные 

статьи Кодекса, требования которых, по мнению автора обращения, были нарушены адвокатом, в 

обращении приводятся. При этом автор обращения, являясь федеральным судьей, обладает 

необходимой профессиональной компетентностью для формирования своего точного мнения о 

квалификации действий (бездействия) адвоката, которые она считает дисциплинарными 

нарушениями.  

При таких обстоятельствах Совет приходит к выводу об обнаружившемся отсутствии допустимого 

повода для возбуждения дисциплинарного производства и признает дисциплинарное производство 

подлежащим прекращению по данному основанию.  

При этом Совет отмечает, что в отношении адвоката К. судом была применена мера воздействия за 

нарушение порядка в судебном заседании в виде удаления из зала судебного заседания, не 

предусмотренная законом для защит-ника (ч. 2 ст. 258 УПК РФ).  

Вместе с тем Совет полагает необходимым указать адвокату К. на недопустимость поведения, не 

соответствую-щего требованиям профессиональной этики, при участии в судебных заседаниях, и 

принимает к сведению выражен-ное им в ходе дисциплинарного разбирательства сожаление по 

этому поводу.  

...Совет Адвокатской палаты города Москвы решил:  

прекратить дисциплинарное производство в отношении адвоката К. ...возбужденное по обращению 

федерального судьи Б. районного суда города Москвы Л. от 26 июля 2018 г. ...вследствие 

обнаружившегося в ходе разбирательства Советом отсутствия допустимого повода для 

возбуждения дисциплинарного производства.  

Вестник Адвокатской палаты города Москвы. Выпуск №4, 2018, стр.33 

 



 

 

 

      

 

Судья Капустей И.С   Дело № 7-127/2019 

РЕШЕНИЕ* 

г. Киров 26 декабря 2019 года 

Судья Кировского областного суда Мосеев А.В., рассмотрев дело по жалобе Д. и 

потерпевшей Д.О. на постановление судьи Оричевского районного суда Кировской 

области от 3 декабря 2019 года по делу об административном правонарушении, 

предусмотренном статьей 6.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, в отношении Д., 

 

У С Т А Н О В И Л :  

постановлением судьи  Оричевского районного суда Кировской области от 3 

декабря 2019 года Д. признан виновным в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 6.1.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, и подвергнут наказанию в виде административного 

штрафа в размере 5000 рублей. 

В жалобе, поданной в Кировский областной суд, Д. и потерпевшая Д.О. просили 

отменить постановление о назначении административного наказания, направить дело по 

подсудности, прекратить производство по делу. В обоснование указали, что в нарушение 

ст. 23.1 КоАП РФ и п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при 

применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», п. 

1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, дело было рассмотрено 

судьей районного суда, хотя должно было быть рассмотрено мировым судьей, поскольку 

фактически административное расследование по делу не проводилось. 

Д.О.  не согласна с выводом суда, поставившим под сомнение её показания, что 

она не испытывала физической боли от ударов, нанесенных её супругом, физическую 

боль она испытала только от падения и перелома ключицы, полагает, что постановление 

суда противоречит обязательному признаку ст. 6.1.1 КоАП РФ о наличии физической 

боли, наличие которой должна определять она, как потерпевшая. 

Кроме того, в поданном в областной суд ходатайстве потерпевшей Д.О. 

фактически содержатся требования жалобы на постановление о назначении 

административного наказания, в частности приводит доводы о примирении с Д., тот 

перед ней извинился и загладил свою вину и причиненный моральный вред, что, по её 

мнению, позволяет применить положения ст. 2.9 КоАП РФ о малозначительности 

правонарушения. 

Потерпевшая Д.О.  на рассмотрение жалобы не явилась, о дате, времени и месте 

судебного заседания уведомлена, просила рассмотреть жалобу без её участия. 



 

 

 

      

Должностное лицо, составившее протокол об административном правонарушении, 

защитник Гвоздев Д.А. на рассмотрение жалобы не явились, о дате, времени и месте 

судебного заседания уведомлены. 

При таких обстоятельствах дело подлежит рассмотрению в отсутствии неявившихся 

лиц. 

Проверив материалы дела об административном правонарушении, изучив доводы 

жалобы, заслушав Д., поддержавшего доводы жалобы, прихожу к следующему. 

Согласно статьи 24.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях задачами производства по делам об административных 

правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное 

выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом. 

Статья 6.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях устанавливает ответственность за нанесение побоев или совершение 

иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших 

последствий, указанных в статье 115 Уголовного кодекса Российской Федерации, если эти 

действия не содержат уголовно наказуемого деяния, что влечет наложение 

административного штрафа в размере от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей, либо 

административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток, либо обязательные работы 

на срок от шестидесяти до ста двадцати часов. 

Из постановления о назначении административного наказания следует, что 

03.08.2019 в период с 13 до 14 часов, Д., находясь на земельном участке по адресу: (данные 

извлечены), нанес не менее шести ударов ногой в область ягодиц и один удар в область 

левого плеча Д.О., причинив последней физическую боль. 

Ознакомившись с доводами жалобы, изучив материалы дела, нахожу жалобу 

подлежащей удовлетворению по следующим обстоятельствам. 

В силу ч. 3 ст. 30.9 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях рассмотрение последующих жалоб на постановление по делу об 

административном правонарушении и (или) решение по жалобе на это постановление 

осуществляется в порядке и в сроки, установленные ст. ст. 30.2 - 30.8 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 30.7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях по результатам рассмотрения жалобы на постановление по делу об 

административном правонарушении (решение по жалобе на это постановление), при 

недоказанности обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление, 

выносится решение об отмене постановления (решения) и о прекращении производства по 

делу. 

Как указано судом в постановлении, доказательствами, послужившими основанием 

для привлечения Д. к административной ответственности, послужили протокол об 

административном правонарушении, рапорт старшего УУЛ ГРУУП и ПДН ПП «Киров-

200» Бессонова Н.В., заявления Ж., Б., объяснения Д.О. от 3.08.2019 и 17.09.2019, 

несовершеннолетней Д.Я.. от 3.08.2019, самого Д. от 3.08.2019, 7.08.2019 и 8.08.2019. 

В тоже время судом из числа доказательств были исключены экспертизы № 155 от 

16.08.2019, № 155.1 от 16.08.2019 как проведенные с нарушением законодательства, 



 

 

 

      

повторная экспертиза судом не проводилась. 

Проанализировав доказательства, которые суд посчитал достаточными для вывода 

о виновности Д.. в совершении административного правонарушения, считаю, что 

фактически об обстоятельствах правонарушения дали пояснение только Д.О., 

несовершеннолетняя Д.Я. и сам Д., остальные доказательства, на которые сослался суд, 

производны от этих объяснений. 

При этом в нарушение положений ч. 4 ст. 25.6 КоАП РФ при опросе 

несовершеннолетней Д.Я., не достигшей возраста четырнадцати лет, не присутствовал 

педагог или психолог, участие которых является обязательным. В связи с чем данное 

доказательство является недопустимым, судом данное нарушение устранено не было. 

Показания Д. О. и Д. содержат существенные противоречия относительно событий 

и обстоятельств совершения правонарушения. В частности Д.О. первоначально показала, 

что испытывала физическую боль от ударов, нанесенных Д., в судебном же заседании и 

жалобе указала, что физической боли не испытывала. Д.. факт нанесения ударов Д.О.  

первоначально признавал, в последующем дал суду вероятностный ответ, что если и 

наносил удары, то Д.О. от этого физической боли не испытывала. В связи с  изложенным 

данные противоречивые объяснения не могут являться единственными и достаточными 

доказательствами для установления виновности Д. в совершении административного 

правонарушения. 

Более того, в материалах дела содержится постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела по ч. 1 ст. 112 УК РФ от 4.10.2019, вынесенное дознавателем ОД МО МВД 

России «Оричевский» Москалевой Е.С., в отношении Д. в связи с отсутствием состава 

преступления, из содержания которого следует, что у Д. отсутствовал не только умысел на 

причинение телесных повреждений Д.О. в виде закрытого перелома ключицы со 

смещением отломков, но причинения ей физической боли. 

Физическая же боль является обязательным признаком объективной стороны 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.1.1 КоАП РФ. 

На основании, изложенного прихожу к выводу о недоказанности обстоятельств, 

на основании которых Д. был привлечен к административной ответственности. 

Постановление судьи Оричевского районного суда Кировской области подлежит 

отмене, а производство по делу об административном правонарушении 

предусмотренном ст. 6.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях в отношении Д. прекращению в связи с недоказанностью 

обстоятельств на основании которых он был привлечен к административной 

ответственности. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 30.6, 30.7 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, судья 

решил: 

постановление судьи Оричевского районного суда Кировской области от 3 декабря 

2019 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.1.1 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении 



 

 

 

      

Д., отменить.  

Производство по делу об административном правонарушении прекратить в связи 

с недоказанностью обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление 

в отношении Д. 

 

 

Судья                                             Подпись                                   А.В.Мосеев 

 

Гербовая печать Кировского областного суда Кировской области 

«Копия верна» Подпись судьи А.В.Мосеева 

Секретарь суда Солодянникова Н.Е. Подпись 

 

 

*                                                                                                                                                                                                                                                       

          *  Постановлением судьи Оричевского районного суда Кировской области от 24 

октября 2019 г. Д. признан виновным в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 6.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, ему назначено административное наказание в виде 

административного штрафа в размере 5 000 руб. 00 коп. (Постановление размещено в 

«Вестнике АПКО №5,2020 г.) 

              

                Д. обжаловал это постановление в областной суд Кировской области 

 

               26 ноября 2019 г. судья Кировского областного суда Кировской области вынесла 

решение: «Постановление судьи Оричевского районного суда Кировской области от 24 

октября 2019 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном 

статьёй 6.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в 

отношении Д. отменить, дело направить в тот же суд на новое рассмотрение». (Решение 

размещено в «Вестнике АПКО №6,2020 г.) 

              

              03 декабря 2019 года   судья  Оричевского районного суда Кировской области Д. 

вынес постановление о признании Д. виновным в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного статьёй 6.1.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, и назначении ему административного наказания в 

виде административного штрафа в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей. (Постановление 

размещено в «Вестнике АПКО №7,2020 г.).  
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АП Краснодарского края указала, что адвокат может использовать диктофон без 

разрешения следователя 

 

Комиссия по защите профессиональных прав адвокатов АП КК отметила, что 

использование адвокатом технических средств при производстве следственных и 

процессуальных действий носит уведомительный характер и не требует разрешения 

должностного лица 
03 Августа 2020 

В комментарии «АГ» адвокат Гоар Галстян, по обращению которой вынесено 

заключение, указала, что приобщит его к материалам дела в суде апелляционной 

инстанции. Вице-президент АП Краснодарского края, председатель Комиссии по 

защите профессиональных прав адвокатов Ростислав Хмыров указал, что Комиссия 

заинтересована в том, чтобы по этому вопросу была положительная практика, потому 

что сейчас ее вообще нет. 

31 июля Комиссия по защите профессиональных прав адвокатов АП Краснодарского края 

представила заключение на обращение Гоар Галстян, которая попросила разъяснить 

возможность использования средств аудиозаписи при проведении процессуального и 

следственного действия.  

Следователь запретил адвокату пользоваться диктофоном 

Как ранее писала «АГ», 16 июня адвокат АП Краснодарского края Гоар Галстян уведомила 

следователя-криминалиста военного следственного отдела Следственного комитета РФ по 

Краснодарскому гарнизону Дмитрия Калмыкова, в производстве которого находится дело 

ее подзащитного Ш., что в целях оказания квалифицированной юридической помощи при 

производстве следственных действий и иных процессуальных действий будет применять 

диктофон в соответствии с п. 6 ч. 3 ст. 6 Закона об адвокатуре. Дмитрий Калмыков прервал 

процессуальные действия для вынесения постановления об отказе в удовлетворении 

ходатайства. 

Однако следователь вынес постановление об отказе в удовлетворении ходатайства. В 

документе Дмитрий Калмыков указал, что согласно ч. 6 ст. 164 УПК РФ при производстве 

следственных действий могут применяться технические средства и способы обнаружения, 

фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств. Перед началом 

следственного действия следователь предупреждает лиц, участвующих в следственном 

действии, о применении технических средств. Согласно ч. 4 ст. 189 УПК по инициативе 

следователя или по ходатайству допрашиваемого лица в ходе допроса могут быть 

проведены фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка. Согласно п. 3 ч. 2 

ст. 38 УПК следователь уполномочен самостоятельно направлять ход расследования, 

принимать решение о производстве следственных и иных процессуальных действий, в том 

числе принимать решение о применении технических средств.  

https://www.advgazeta.ru/novosti/uvedomlenie-zashchitnika-o-primenenii-audiozapisi-sledovatel-prinyal-za-khodataystvo/
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Дмитрий Калмыков отметил, что из анализа данных статей следует, что применение 

технических средств при производстве следственных действий, в том числе применение 

аудио- и (или) видеозаписи, является правом, а не обязанностью следователя. Он посчитал, 

что оснований для применения диктофона не имеется, и отказал в удовлетворения 

ходатайства адвоката.  

Суд посчитал запрет законным 

Гоар Галстян обратилась с жалобой в порядке ст. 125 УПК в Краснодарский гарнизонный 

военный суд. Она отметила, что указание в постановлении на ст. 38 УПК РФ, а именно на 

то, что следователь уполномочен «принимать решение о применении технических 

средств», является его нормотворчеством, так как в данном п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ такого 

положения не содержится. 

Она указала, что умозаключение о том, что применение технических средств при 

производстве следственных действий, в том числе применение аудио- и (или) видеозаписи, 

является правом, а не обязанностью следователя, несостоятельно, так как он, вольно 

интерпретируя заявленное «уведомление» ходатайством, отказывает в удовлетворении 

требований о ведении аудиозаписи самим следователем. При этом уведомление таковых 

требований не содержит. 

22 июня Краснодарский гарнизонный военный суд отметил, что ни Закон об адвокатуре, ни 

Уголовно-процессуальный кодекс не содержат полномочий адвоката применять средства 

фиксации в ходе допроса самостоятельно, без заявления соответствующего ходатайства 

следователю и получения соответствующего разрешения следователя, проводящего 

указанный допрос и ведущего производство предварительного расследования.  

По мнению суда, рассмотрение следователем уведомления защитника в порядке, 

предусмотренном для разрешения ходатайств, прав и законных интересов обвиняемого Ш. 

не нарушает. Таким образом, суд отказал в удовлетворении жалобы.  

Жалоба в апелляцию 

Гоар Галстян обратилась с апелляционной жалобой в Южный окружной военный суд. Она 

отметила, что выводы суда о том, что применение средств фиксации в ходе допроса 

является исключительной прерогативой следователя (дознавателя), ведущего производство 

предварительного расследования, не основаны на положениях действующего уголовно-

процессуального законодательства. 

Защитник указала, что для защиты прав и интересов Ш., руководствуясь п. 7 ч. 3 ст. 6 Закона 

об адвокатуре, п. 11 ч. 1 ст. 53 УПК, в письменном виде уведомила следователя о 

применении технических средств, то есть официально поставила в известность, так как ни 

одной нормой закона не запрещено осуществлять данные действия и не возложена 

обязанность получать согласие лиц, производящих следственные и процессуальные 



 

 

 

АДВОКАТУРА. ЗАЩИТА ПРАВ АДВОКАТОВ 

действия, для применения технических средств. Между тем, заметила Гоар Галстян, в ходе 

судебного разбирательства председательствующий дискредитировал ее, высказываясь, что 

данными действиями она удовлетворяет свои личные амбиции. 

Адвокат попросила апелляцию отменить решение первой инстанции, признать действия 

следователя незаконными и обязать его устранить допущенные нарушения. 

Комиссия по защите профессиональных прав адвокатов поддержала адвоката 

Параллельно с обращением в апелляцию 30 июня Гоар Галстян обратилась в Адвокатскую 

палату Краснодарского края с просьбой предоставить разъяснения по сложившейся 

ситуации и оказать необходимое содействие в целях устранения допущенных нарушений 

ее профессиональных прав. 

Рассмотрев запрос адвоката, Комиссия вынесла заключение (имеется у «АГ»), в котором 

напомнила, что, согласно требованиям УПК, подозреваемому и обвиняемому 

обеспечивается право на защиту, которое они могут осуществлять лично либо с помощью 

защитника и (или) законного представителя. В качестве защитников участвуют адвокаты. 

С момента вступления в уголовное дело защитник вправе использовать комплекс прав, 

предусмотренных ст. 53 УПК РФ, а также иные не запрещенные УПК РФ средства и 

способы защиты. 

В документе отмечается, что в силу Закона об адвокатуре адвокат вправе совершать иные 

действия, не противоречащие законодательству Российской Федерации (п. 7 ч. 3 ст. 6, ч. 1 

ст. 7). Вмешательство в адвокатскую деятельность, осуществляемую в соответствии с 

законодательством, либо препятствование этой деятельности каким бы то ни было образом 

запрещаются (п. 1 ст. 18). 

Комиссия посчитала, что отождествление полномочий следователя и адвоката при 

проведении следственных действий неверно: первые основаны на требованиях норм УПК 

РФ, а вторые, помимо положений УПК, и на иных нормах законодательства. 

Комиссия сослалась на дисциплинарную практику Совета АП г. Москвы по жалобе 

следователя на нарушение адвокатом норм КПЭА вследствие применения диктофона в ходе 

очной ставки с участием подзащитного. Так, нормы, регламентирующие полномочия 

защитника, основаны на конституционной гарантии защиты каждым своих прав и свобод 

всеми способами, не запрещенными законом, в то время как полномочия властного 

субъекта уголовного судопроизводства, в том числе следователя, строго ограничены 

дозволениями и запретами, содержащимися в соответствующих нормах закона. 

Применение участниками уголовного судопроизводства технических средств допускается 

в связи с принятием различных процессуальных решений и в различных процессуальных 

ситуациях, например при реализации права на ознакомление с материалами уголовного 

дела. Стороны могут пригласить специалиста для применения технических средств при 

https://www.advokatymoscow.ru/press/smi/5985/
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исследовании материалов уголовного дела, технические средства контроля могут 

применяться при реализации мер пресечения в виде домашнего ареста и запрета 

определенных действий. И в этих случаях следователь не имеет каких-либо полномочий по 

даче разрешения или согласия на применение технических средств. Участники уголовного 

судопроизводства самостоятельно и независимо от следователя или иных должностных лиц 

определяют необходимость их применения исходя из необходимости и при условии 

отсутствия прямого законодательного запрета. 

Что же касается возможности применения адвокатом технических средств при 

производстве следственных действий, то ч. 6 ст. 164 УПК устанавливается порядок их 

применения следователем, но не адвокатом. Кроме того, нормы УПК не содержат 

положений, предоставляющих следователю полномочия разрешать или запрещать 

участникам следственного действия использовать технические средства. 

Совет АП г. Москвы отмечал, что уголовно-процессуальное законодательство прямо не 

предусматривает использование защитником в ходе проведения следственного действия 

ручки и бумаги для фиксации хода, содержания и результатов следственного действия. 

Несмотря на это, такой способ повсеместно применяется в адвокатской практике и не 

вызывает какого-либо возражения со стороны следователей. Между тем правовое 

основание для использования ручки и бумаги в качестве способа фиксации хода, 

содержания и результатов следственного действия аналогично вышеприведенному – этот 

способ не запрещен уголовно-процессуальным законодательством. 

Совет АП г. Москвы указывал, что применение защитником технических средств может 

способствовать объективной фиксации хода и результатов следственного и 

процессуального действия путем дальнейшего сравнения записей с их содержанием и 

принесения обоснованных замечаний. Технические средства могут быть использованы 

защитником в целях фиксации неправомерных действий следователя или оперативных 

сотрудников. Технические устройства позволят защитнику более эффективно изучать 

материалы уголовного дела, подготавливать обоснованные жалобы и ходатайства, 

своевременно реагировать на факты нарушения законодательства должностными лицами, 

что в итоге повысит уровень оказания квалифицированной юридической помощи и 

полностью соответствует назначению уголовного судопроизводства и защитника в нем. 

Наконец, использование технических средств при проведении следственных действий 

может являться средством самозащиты от потенциальных необоснованных обвинений в 

отношении адвоката. 

Следовательно, отметила Комиссия по защите профессиональных прав адвокатов АП 

Краснодарского края, использование адвокатом технических средств при производстве 

следственных и процессуальных действий носит уведомительный характер и не требует 

разрешения должностного лица. «Напротив, запрет следователем ведения адвокатом 

аудиозаписи процессуального действия в отношении доверителя представляет собой 

воспрепятствование адвокатской деятельности и свидетельствует о нарушении 

профессиональных прав адвокатов», – заметила она. 
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Комиссия посчитала действия адвоката в части уведомления следователя об использовании 

технических средств при проведении следственных и процессуальных действий в 

отношении подзащитного полностью основанными на положениях закона и предложила 

обжаловать незаконные действия следователя в вышестоящие судебные инстанции, вплоть 

до Европейского Суда по правам человека. 

«В случае необходимости Комиссия готова оказать квалифицированную юридическую 

помощь адвокату для обращения в ЕСПЧ за защитой профессиональных прав», – 

подчеркивается в документе. 

Относительно действий председательствующего судьи Комиссия указала, что, исходя из 

положений Кодекса судейской этики, объективность и беспристрастность судьи являются 

обязательными условиями надлежащего осуществления правосудия. Судья должен 

следовать высоким стандартам морали и нравственности, быть честным, в любой ситуации 

сохранять личное достоинство, дорожить своей честью, избегать всего, что могло бы 

умалить авторитет судебной власти и причинить ущерб репутации судьи. Судья должен 

соблюдать высокую культуру поведения в процессе, поддерживать порядок в судебном 

заседании, вести себя достойно, терпеливо, вежливо в отношении участников процесса и 

других лиц, присутствующих в судебном заседании. 

Законодательством предусмотрена дисциплинарная ответственность за совершение 

дисциплинарного проступка при исполнении служебных обязанностей, решение о которой 

принимается квалификационной коллегией судей.  

«В полномочия Комиссии не входит оценка деятельности судей при осуществлении 

правосудия. Комиссия не располагает объективными сведениями, в качестве которых могло 

выступить заключение эксперта или специалиста, показывающее некорректность 

оценочных суждений, высказанных в адрес адвоката, поэтому оставляет это без оценки, 

подчеркивая, что без предоставления доказательств, подтверждающих некорректное 

поведение председательствующего, Комиссия в этой части не усматривает 

нарушение  профессиональных прав адвоката, выражая готовность вернуться к 

рассмотрению этого вопроса в случае предоставления адвокатом дополнительных 

материалов и доказательств», – отмечается в заключении. 

Комиссия напомнила, что, в случае если адвокат посчитает высказанные 

председательствующим суждения некорректными, он вправе обратиться с жалобой на 

действия председательствующего в квалификационную коллегию судей Краснодарского 

края. 

Комментарий защитника и представителя палаты 

В комментарии «АГ» Гоар Галстян указала, что приобщит заключение Комиссии к 

материалам дела в суде апелляционной инстанции. Она пояснила, что судебное заседание 

было назначено на 31 июля, однако впоследствии перенесено на 13 августа. 
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Также адвокат рассказала о том, что применяла диктофон при производстве следственных 

и иных процессуальных действий по уголовному делу, находящемуся в производстве 

другого следователя военного следственного отдела Следственного комитета РФ по 

Краснодарскому гарнизону. «Я пришла с диктофоном и устно уведомила следователя о том, 

что буду вести запись. Он, как и присутствующий заместитель руководителя, промолчал. 

Сначала у нас было ознакомление с ходатайством о назначении экспертизы. Когда начался 

допрос подозреваемого, следователь в протоколе написал, что якобы указал мне на то, что 

запрещает применять диктофон. Я пояснила, что имеется заключение АП Краснодарского 

края по этому вопросу. Кроме того, я не нарушаю никакой закон и не буду исполнять его 

указание. Когда следователь сослался на решение Краснодарского гарнизонного военного 

суда, я пояснила, что оно еще не вступило в законную силу, а если апелляция оставит его 

без изменения, буду обжаловать вплоть до ЕСПЧ. В итоге допрос был проведен с 

аудиозаписью», – отметила Гоар Галстян. По ее мнению, сложившаяся ситуация – это 

попытка любыми способами не допустить законное применение адвокатами диктофона. 

Вице-президент АП Краснодарского края, председатель Комиссии по защите 

профессиональных прав адвокатов Ростислав Хмыров указал, что в апелляционной 

инстанции будет присутствовать член Комиссии. «Мы заинтересованы в том, чтобы была 

положительная практика по этому вопросу, потому что сейчас ее вообще нет. 

Единственное, что есть – дисциплинарная практика АП г. Москвы», – подчеркнул он. 

Марина Нагорная 

(Свежие новости от «АГ» за 04.08.2020 г.) 
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Сотрудники московского СИЗО требуют у защитников предъявления ордера при 

каждом посещении подзащитного 

Со слов двух адвокатов, сотрудники следственного изолятора № 4 в г. Москве требуют 

предъявления нового ордера у всех защитников поголовно, несмотря на наличие такого 

документа в уголовном деле  

14 Августа 2020  

Адвокаты Игорь Бушманов и Сергей Куземин рассказали «АГ» о трудностях посещения 

столичного следственного изолятора «Медведь». По словам одного из них, сотрудник 

СИЗО сослался на некое распоряжение УФСИН г. Москвы по поводу введения очередного 

«эксперимента», последний якобы распространится с 1 сентября на все столичные 

следственные изоляторы. По словам председателя Комиссии Совета АП г. Москвы по 

защите прав адвокатов Роберта Зиновьева, если в палату поступят обращения по данному 

вопросу, она оперативно отреагирует на них. Председатель Комиссии АП Московской 

области по защите профессиональных и социальных прав адвокатов Вадим Логинов 

сообщил «АГ», что в АП МО пока не поступало никаких сообщений по рассматриваемой 

проблеме. Вице-президент ФПА Михаил Толчеев подчеркнул, что будет приложен 

максимум усилий для цивилизованного урегулирования ситуации.  

Как стало известно «АГ», некоторые адвокаты столкнулись с трудностями при посещении 

ФКУ СИЗО № 4 УФСИН России по г. Москве, сотрудники которого требуют от защитников 

предъявления ордера при каждом посещении их доверителей, содержащихся в 

следственном изоляторе. Управляющий партнер АБ «АВЕКС ЮСТ» Игорь Бушманов 

рассказал «АГ», что персонал учреждения уже на протяжении месяца препятствует 

реализации профессиональных прав адвокатов, предъявляя незаконные требования 

относительно оформления новых ордеров на каждое посещение подзащитных. Такие 

требования, по словам защитника, предъявляются независимо от того, кем инициировано 

посещение – самим адвокатом или следователем.  

«Сотрудники следственного изолятора на вахте никак не пояснили такие требования. В 

свою очередь, другой сотрудник следственного изолятора сослался на некое распоряжение 

УФСИН г. Москвы по поводу введения очередного “эксперимента”, последний якобы 

распространится с 1 сентября на все столичные СИЗО. При этом меня все-таки пропустили 

в порядке исключения к моему подзащитному, содержащемуся в этом СИЗО. На днях я был 

в “Матросской тишине”, там нового ордера у меня не просили. В некоторых региональных 

следственных изоляторах есть подобные требования, однако это дополнительные 

незаконные препоны со стороны сотрудников УФСИН», – отметил Игорь Бушманов.  

По его словам, требование повторного оформления ордера (либо предоставления его копии) 

при имеющемся ордере или его копии в личном деле содержащегося под стражей лица не 

соответствует закону и нарушает конституционное право на защиту, а также право 

адвокатов на оказание квалифицированной юридической помощи.  
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Председатель президиума КА г. Москвы «Правовая защита» Сергей Куземин также 

подтвердил, что сотрудники «Медведя» требуют выписать новый ордер каждый раз у всех 

защитников поголовно. «Неважно, что ордер уже есть в уголовном деле, каждый раз на 

вахте персонал СИЗО требует не копию такого документа, а новый ордер. Думаю, что в 

будущем ожидается вал жалоб адвокатов в связи с этой ситуацией. Сотрудники СИЗО 

поясняют свои действия указаниями начальника пенитенциарного учреждения, в 

ближайшее время мы будем готовить обращение в АП г. Москвы», – сообщил он. В 

комментарии «АГ» председатель Комиссии Совета АП г. Москвы по защите прав адвокатов 

Роберт Зиновьев отметил, что практика истребования от адвокатов каждый раз нового 

ордера, ранее известная по другим регионам и, к сожалению, воспринятая некоторыми 

московскими СИЗО, представляется недопустимой и незаконной. «Нет никаких оснований 

для изменения установленного и единого для всех СИЗО порядка предоставления 

адвокатам-защитникам свиданий с их подзащитными, содержащимися под стражей», – 

подчеркнул он.  

По словам Роберта Зиновьева, когда отдельные следственные изоляторы проявляют 

странную инициативу, устанавливая дополнительные необоснованные препятствия для 

свиданий адвокатов с заключенными, это наводит на мысль о так называемом «эксцессе 

исполнителя». «Хочется надеяться, что руководитель  

УФСИН по Москве Сергей Мороз будет в состоянии пресечь такие эксцессы. Если в 

Адвокатскую палату г. Москвы поступят обращения адвокатов по данному вопросу, мы 

оперативно отреагируем», – отметил он.  

В свою очередь, председатель Комиссии АП Московской области по защите 

профессиональных и социальных прав адвокатов Вадим Логинов сообщил «АГ», что в АП 

МО не поступало никаких обращений адвокатов по рассматриваемой проблеме.  

Вице-президент Федеральной палаты адвокатов Михаил Толчеев в комментарии «АГ» 

отметил, что введение таких дополнительных требований ничем не обосновано и не 

допустимо. «Тем более когда мы совместно с УФСИН ищем новые способы 

взаимодействия, обеспечивающие реализацию права на профессиональную юридическую 

помощь. Мы приложим максимум усилий для цивилизованного урегулирования ситуации», 

– подчеркнул он.  

Зинаида Павлова (Свежие новости от «АГ» за 15.07.2020 г.) 
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Постановление суда, признавшего законность обыска в жилище адвоката, не устояло 

в апелляции 

Выявив многочисленные нарушения при проведении обыска, Мосгорсуд не только отменил 

решение нижестоящего суда, но и вынес частное постановление в отношении следователя  

25 Августа 2020  

В комментарии «АГ» адвокат Мария Казанцева положительно оценила акты Мосгорсуда, 

добавив при этом, что содержание частного постановления могло быть более развернутым. 

Адвокат АП г. Москвы Вера Гончарова, представляющая интересы коллеги, выразила 

надежду, что частное постановление не только окажет положительный эффект в 

конкретном деле, но и предотвратит незаконные действия следственных органов в 

отношении адвокатов. По мнению председателя Комиссии Совета АП г. Москвы по защите 

прав адвокатов Роберта Зиновьева, Мосгорсуд исправил очевидную и грубую ошибку, 

допущенную первой инстанцией, которая, пойдя на поводу у следственного органа, 

«закрыла глаза» на явную незаконность проведенного у адвоката обыска и постфактум 

легитимировала его.  

6 августа Московский городской суд вынес апелляционное постановление и частное 

постановление в отношении следователя (имеются у «АГ») по обыску в жилище адвоката 

АП г. Москвы Марии Казанцевой.  

Обыск без санкции суда  

Как следует из обращения Марии Казанцевой в Комиссию Совета АП г. Москвы по защите 

прав адвокатов (документ имеется в распоряжении «АГ»), 9 июня следователь первого 

следственного отдела ГСУ СК РФ по МО В. Ц. вынес постановление о производстве обыска 

в жилом помещении в случаях, не терпящих отлагательств. Необходимость обыска 

мотивировалась тем, что жилище – дом в Подмосковье, где проживала и вела адвокатскую 

деятельность Мария Казанцева, – якобы принадлежало К. (подзащитному адвоката, в 

отношении которого было возбуждено уголовное дело по ст. 210.1 УК РФ), и в ходе данного 

следственного действия планировалось найти предметы и документы, имеющие отношение 

к делу.  

Перед проведением обыска адвокат предъявила следователю документы, подтверждающие 

ее право собственности на данный объект недвижимости, а также сообщила, что 

осуществляет здесь адвокатскую деятельность. Тем не менее правоохранители провели 

обыск, несмотря на возражения адвоката, которые были приобщены отдельным 

приложением к протоколу. В возражениях на протокол Мария Казанцева заявила о 

нарушении ст. 450.1 УПК РФ, об отсутствии санкции суда на проведение обыска, а также о 

том, что при проведении следственного действия не присутствовал член Совета АП МО.  
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В обращении в палату адвокат также обратила внимание, что следователь фактически не 

допустил ее к защите законных интересов подзащитного К. при проведении обыска в ее 

жилище.  

Первая инстанция сочла обыск законным, но Совет палаты не согласился с 

выводами суда 

Бабушкинский районный суд г. Москвы постановлением от 15 июня (есть у «АГ») признал 

произведенный обыск законным. Так, суд указал, что о производстве данного 

следственного действия уведомлялся прокурор. Со ссылкой на ч. 5 ст. 165 УПК первая 

инстанция отметила, что в исключительных случаях, когда производство обыска в жилище 

не терпит отлагательств, он может быть произведен на основании постановления 

следователя и без получения судебного решения, а его законность впоследствии 

проверяется судом.  

«Согласно представленным материалам, безотлагательность производства обыска по 

вышеуказанному адресу была вызвана наличием угрозы уничтожения или сокрытия 

предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела. Как усматривается из 

представленных в суд материалов, по указанному в постановлении следователя адресу 

проживает подозреваемый К. При таких обстоятельствах вывод следователя о возможном 

нахождении по указанному адресу предметов и документов, имеющих значение для 

уголовного дела, суд находит обоснованным», – отмечалось в постановлении.  

Впоследствии Совет АП г. Москвы направил обращение (имеется в распоряжении 

редакции) прокурору Московской области. В нем он указал, что обыск в жилище адвоката 

был произведен следователем без судебного решения. При этом уголовное дело в 

отношении адвоката не возбуждалось, обвинение ей не предъявлялось, признаков 

совершения преступления в обыскиваемом помещении не обнаружилось. Следователь не 

уведомлял адвокатские палаты Москвы и Московской области о необходимости 

направления их представителей к месту производства обыска.  

«Не позднее 7 часов 50 минут 13 июня 2020 г. суд был обязан вынести соответствующее 

постановление о законности или незаконности проведенного обыска. Однако 

Бабушкинский районный суд г. Москвы рассмотрел уведомление следователя лишь 15 

июня 2020 г., чем нарушил требования ст. 165 УПК РФ», – отмечалось в обращении. Таким 

образом, Совет АП г. Москвы расценил проведенный обыск в жилище адвоката Марии 

Казанцевой как незаконный и просил принять соответствующие меры реагирования.  

Адвокаты обжаловали постановление 

В апелляционной жалобе (есть у «АГ») адвокат АП г. Москвы Вера Гончарова, 

представляющая интересы К., перечислила основания, по которым сочла незаконным, 

необоснованным и подлежащим отмене постановление первой инстанции. В частности, она 

указала, что суд не пояснил, почему следователь не допустил Марию Казанцеву к участию 
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в обыске, несмотря на предъявление ею ордера и удостоверения. Кроме того, Мария 

Казанцева и ее подзащитный не уведомлялись о дате и времени судебного заседания, 

поэтому уведомление следователя рассматривалось в отсутствие защитника и 

подозреваемого, копия судебного акта им не направлялась.  

В жалобе также обращалось внимание, что в соответствии с ч. 5 ст. 165 УПК следователь 

не позднее трех суток с начала производства следственного действия обязан уведомить об 

этом судью и прокурора. «С 11 по 17 июня 2020 г. сотрудники канцелярии Бабушкинского 

районного суда г. Москвы сообщали адвокатам Марии Казанцевой и Вере Гончаровой о 

том, что материалы с уведомлением следователя об обыске в жилище в суд не поступали, – 

указывалось в жалобе. – Только 18 июня 2020 г. в аппарате Бабушкинского районного суда 

сообщили о том, что указанные материалы поступили в суд».  

Кроме того, отмечалось, что помещение, в котором производился обыск, не является 

собственностью подозреваемого – он там не зарегистрирован и не проживает, поэтому 

непонятно, почему суд счел, что К. проживает по месту производства обыска. Апеллянт 

добавила, что в постановлении Бабушкинского районного суда г. Москвы не мотивированы 

выводы о существовании реальной угрозы уничтожения каких-либо предметов и 

документов, имеющих значение для уголовного дела, а также отсутствуют основания для 

проведения обыска Со ссылкой на ч. 3 ст. 8 Закона об адвокатуре и Постановление 

Конституционного Суда РФ № 33-П от 17 декабря 2015 г. Вера Гончарова отметила, что 

проведение всех следственных действий в отношении адвоката (в том числе в жилых и 

служебных помещениях) допускается только на основе решения суда. Наличие такого 

документа обязательно и при проведении обыска в жилище в случаях, не терпящих 

отлагательств.  

«Как видно из текста обжалуемого постановления, суд не дал оценки доводам адвоката 

Марии Казанцевой, изложенным в отдельном заявлении, являющемся приложением к 

протоколу обыска от 9 июня 2020 г., о нарушении уголовно-процессуального закона и ее 

профессиональных прав в связи с обыском в жилище адвоката, в отношении которого не 

возбуждено уголовное дело, который не является обвиняемым и не совершал деяние, 

содержащее признаки преступления, без постановления суда о разрешении производства 

обыска и без участия члена совета адвокатской палаты», – подчеркивалось в апелляционной 

жалобе.  

Апеллянт добавила, что указанное следственное действие нарушило ст. 8 Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод, защищающую неприкосновенность частной и 

семейной жизни. Кроме того, подчеркнула она, сотрудники СКР при производстве обыска 

осуществляли видеосъемку, запись которой была впоследствии опубликована в различных 

информационных ресурсах СМИ. В связи с этим Вера Гончарова просила отменить 

постановление Бабушкинского районного суда г. Москвы и вынести частное постановление 

в отношении следователя В. Ц.  

Мария Казанцева также направила в Мосгорсуд апелляционную жалобу от своего имени.  



 

 

 

АДВОКАТУРА. ЗАЩИТА ПРАВ АДВОКАТОВ 

Апелляция отменила решение первой инстанции и указала на нарушения, 

допущенные следователем 

В апелляционном постановлении от 6 августа Мосгорсуд не поддержал выводы первой 

инстанции. Как пояснила апелляция, данных о разъяснении права Марии Казанцевой на 

участие в судебном заседании при рассмотрении уведомления следователя о законности 

произведенного обыска в ее жилище в представленных материалах не имеется. «Таким 

образом, суд первой инстанции не проверил наличие или отсутствие оснований для 

уведомления Казанцевой о дате, времени и месте судебного заседания по факту законности 

произведенного следственного действия», – заключил МГС.  

Он добавил, что в силу требований ст. 450.1 УПК обыск в жилище адвоката и его 

служебных помещениях производится только после возбуждения в отношении него 

уголовного дела, на основании постановления судьи и в присутствии члена совета 

адвокатской палаты соответствующего субъекта Федерации. Исходя из ч. 2 указанной 

статьи Кодекса, подчеркнула апелляция, в постановлении судьи о разрешении обыска 

указываются основания для производства этого следственного действия, а также 

конкретные отыскиваемые объекты.  

«Вышеуказанные требования закона суд первой инстанции оставил без внимания и не учел, 

что содержание уведомления, в котором имеются сведения о том, что следственные и 

процессуальные действия были произведены в отношении лица, обладающего особым 

правовым статусом, что обыск в жилище, служебном помещении адвоката производится 

только на основании судебного решения. Таким образом, суд первой инстанции вынес 

обжалуемое постановление без учета обстоятельств, имеющих существенное значение для 

правильного разрешения дела», – отмечается в постановлении. В связи с этим Мосгорсуд 

отменил постановление первой инстанции и передал ей материал на новое рассмотрение.  

Кроме того, Мосгорсуд вынес частное постановление в отношении следователя по особо 

важным делам В. Ц., который не уведомил суд о производстве обыска в жилище в течение 

24 часов в нарушение п. 5 ст. 165 УПК. «В Бабушкинский районный суд г. Москвы материал 

поступил только 15 июня 2020 г., – подчеркивается в документе. – Указанные нарушения, 

слабая исполнительская дисциплина следственных органов, недостаточный контроль за 

качеством и своевременностью материалов о производстве обыска в жилище в случаях, не 

терпящих отлагательств со стороны руководства ГСУ СК РФ по Московской области, 

существенно нарушают права граждан на доступ к правосудию, дезорганизуют работу 

суда».  

Таким образом, Мосгорсуд просил руководителя указанного ведомства и прокурора 

Московской области обратить внимание на допущенные следователем нарушения 

уголовно-процессуального закона.  

Адвокаты положительно оценили судебные акты апелляции 



 

 

 

АДВОКАТУРА. ЗАЩИТА ПРАВ АДВОКАТОВ 

В комментарии «АГ» Мария Казанцева положительно оценила выводы Мосгорсуда. «Такие 

документы, безусловно, помогут в уголовном деле в отношении моего доверителя. Что 

касается содержания частного постановления, то хотелось бы увидеть более развернутые 

выводы в отношении допущенных следователем нарушений, так как их при обыске было 

гораздо больше, чем отражено в этом документе», – отметила она.  

Вера Гончарова также положительно оценила апелляционное постановление. «Признав 

существенными нарушения уголовно-процессуального закона (включая положения ст. 

450.1 УПК), апелляционная инстанция посчитала невозможным их устранение и направила 

дело на новое разбирательство в первую инстанцию. Такая практика складывается по 

данной категории дел в последние годы. Надеюсь, что при новом рассмотрении будет 

вынесено законное решение, которое не придется обжаловать. Стоит отметить, что в ходе 

работы с материалами выявились обстоятельства, позволяющие задуматься об обращении 

с заявлением о преступлении в отношении следователя. Возможно, еще и поэтому, изучив 

материалы дела и выслушав наши доводы, Мосгорсуд удовлетворил требование о 

вынесении частного постановления», – пояснила она.  

По словам адвоката, то, что Мосгорсудом предельно корректно сформулировано в частном 

постановлении как «слабая исполнительская дисциплина» и «недостаточный контроль за 

качеством со стороны руководства», она бы назвала абсолютным произволом следственных 

органов, действия которых зачастую остаются безнаказанными. «Все чаще, работая по 

уголовным делам, адвокатам приходится не только защищать доверителей, но и отстаивать 

свои права. Сожалею, что суды редко прибегают к мерам реагирования, предусмотренным 

ч. 4 ст. 29 УПК. По обыску в жилище адвоката в нашем регионе, мне представляется, это 

случилось впервые. Поэтому полагаю, что реакция суда в виде частного постановления 

следователю будет не только иметь положительный эффект в конкретном деле, но и станет 

профилактикой от незаконных действий в отношении адвокатов со стороны следственных 

органов», – заключила Вера Гончарова.  

«Это не первый случай, когда Мосгорсуд исправляет ошибки нижестоящих судов» 

 Председатель Комиссии Совета АП г. Москвы по защите прав адвокатов Роберт Зиновьев 

отметил, что в данном случае Мосгорсуд исправил очевидную и грубую ошибку, 

допущенную судом первой инстанции, который, пойдя на поводу у следственного органа, 

«закрыл глаза» на явную незаконность проведенного в жилище адвоката обыска и 

постфактум его легитимировал. «При проведении обыска были грубейшим образом 

нарушены профессиональные права адвоката, поскольку в отсутствие судебного решения 

и без участия уполномоченного представителя адвокатской палаты производство обыска в 

жилище или офисе адвоката недопустимо, в том числе по мотивам неотложности. 

Порадовала принципиальная реакция Мосгорсуда на допущенные нарушения, который не 

только отменил незаконное решение нижестоящего суда, но и вынес частное постановление 

в отношении следователя. По делам подобной категории это первый случай, и, несомненно, 

такая положительная практика только радует», – подчеркнул он.  



 

 

 

АДВОКАТУРА. ЗАЩИТА ПРАВ АДВОКАТОВ 

Роберт Зиновьев заметил, что это не первый случай, когда Мосгорсуд исправляет ошибки 

нижестоящих судов. «Так, в 2017 г. у адвоката Максима Загорского были проведены "в 

неотложном порядке" четыре обыска, и тогда Пресненский суд Москвы тоже "одобрил" их, 

но Мосгорсуд признал незаконными, вернув дело на новое рассмотрение. Вместе с тем 

следует отметить, что апелляционной инстанции ничто не препятствовало принять решение 

по существу самостоятельно, но она традиционно возвратила дело в нижестоящий суд, а 

это создает дополнительную и необоснованную задержку в восстановлении нарушенных 

прав наших коллег», – посетовал председатель Комиссии Совета АП г. Москвы по защите 

прав адвокатов.  

Зинаида Павлова (Свежие новости от «АГ» за 26.08.2020 г.) 

 



 

 

 

     

 

«Спасательный жилет» для адвокатов 

Положение о «крайней необходимости» следует внести в КПЭА 

Гаспарян Нвер, Адвокат АП Ставропольского края, советник ФПА РФ  

07 Августа 2020  

Разработчики действующего Кодекса профессиональной этики адвоката упустили из виду важную 

норму о крайней необходимости.  

Между тем любое упречное человеческое поведение должно проверяться с точки зрения этого 

важного юридического правила.  

Например, согласно ч. 1 ст. 39 УК РФ не является преступлением причинение вреда охраняемым 

уголовным законом интересам в состоянии крайней необходимости – то есть для устранения 

опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или иных лиц, 

охраняемым законом интересам общества или государства, если она не могла быть устранена 

иными средствами и при этом не было допущено превышения пределов крайней необходимости.  

В соответствии со ст. 2.7 КоАП РФ не является административным правонарушением причинение 

лицом вреда охраняемым законом интересам в состоянии крайней необходимости – то есть для 

устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или других 

лиц, а также охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла 

быть устранена иными средствами и если причиненный вред менее значителен, чем 

предотвращенный.  

Предусмотрена крайняя необходимость и в гражданском, и трудовом законодательстве.  

Так, в ст. 1067 ГК РФ предусмотрено: вред, причиненный в состоянии крайней необходимости – то 

есть для устранения опасности, угрожающей причинителю вреда или другим лицам, если эта 

опасность при данных обстоятельствах не могла быть устранена иными средствами, – должен быть 

возмещен лицом, причинившим вред.  

Учитывая обстоятельства, при которых был причинен такой вред, суд может возложить обязанность 

его возмещения на третье лицо, в интересах которого действовал причинитель вреда, либо 

полностью или частично освободить от возмещения вреда как третье лицо, так и того, кто причинил 

вред.  

Статья 239 ТК РФ гласит: «Материальная ответственность работника исключается в случаях 

возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, 

крайней необходимости или необходимой обороны либо неисполнения работодателем обязанности 

по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику».  



 

 

 

     

 

Крайнюю необходимость можно встретить и в дисциплинарном производстве – например, в 

отношении военнослужащих. В частности, согласно ч. 1 ст. 28.3 Федерального закона «О статусе 

военнослужащих» не является дисциплинарным проступком действие (бездействие), совершенное: 

в состоянии крайней необходимости – то есть для устранения опасности, непосредственно 

угрожающей личности и правам данного военнослужащего или гражданина, призванного на 

военные сборы, либо другого лица, охраняемым законом интересам общества или государства, – 

если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и при этом не было допущено 

превышения пределов крайней необходимости. Превышением пределов крайней необходимости 

признается причинение вреда, явно не соответствующего характеру и степени угрожавшей 

опасности и обстоятельствам, при которых опасность устранялась, когда указанным интересам был 

причинен вред, равный или более значительный, чем предотвращенный.  

Лицо, оказавшееся в состоянии крайней необходимости, «из двух зол» выбирает меньшее и путем 

сознательного нарушения одного из интересов спасает другой, более важный по значению. В связи 

с этим такие действия, хотя формально и нарушают нормы КПЭА или Закона об адвокатуре, тем не 

менее полезны для общества, считаются правомерными и этически оправданными.  

Таким образом, крайняя необходимость предусмотрена в уголовном, административном, трудовом 

законодательстве, а также в дисциплинарном законодательстве для военнослужащих. Почему же ее 

нет в КПЭА?  

Понятие крайней необходимости было знакомо и российским присяжным поверенным конца XIX – 

начала XX в. Так, Александр Марков привел пример из практики Московской палаты присяжных 

поверенных1: «Вопрос об ответственности присяжного поверенного неразрывно связан с другим: 

обязан ли присяжный поверенный во время судебного заседания подчиняться всем распоряжениям, 

исходящим из Суда или от председательствующего? По мнению Совета, власть 

председательствующего точно определена законом (611–619 ст. Уст. Уг. Суд.). Только в этих 

пределах присяжный поверенный во всем, что касается его действий, обязан безусловному 

подчинению председательствующему, вне же сих пределов начинается нарушение закона, которому 

присяжный поверенный не должен подчиняться; единственная статья устава, говорящая о болезни 

защитника, указывает лишь на то, что препятствием к открытию судебного заседания может 

служить и болезнь защитника, когда по краткости остающегося до заседания времени новый 

защитник не может приготовиться к защите».  

Похожий пример содержится в практике Московского Совета присяжных поверенных 1903–1904 

гг.: «Не имея возможности вследствие тяжкой болезни зрения лично прочесть дело и в то же время 

не желая отказываться от положенной на него обязанности, присяжный поверенный немедленно 

заявил об этом Суду и просил дать возможность изучить дело тем способом, к какому обыкновенно 

прибегают при плохом зрении, т.е. при посредстве чтеца. Просьба эта была отклонена. Присяжный 

поверенный заявил, что он вынужден отказаться от защиты. Но он не только вынужден был 

отказаться, он должен был это сделать. Адвокат может принимать на себя обязанности защитника 



 

 

 

     

лишь в том случае, если его физическое здоровье и душевное состояние дают возможность, как 

подготовиться к защите, так и принять деятельное участие в судебном заседании».2  

Возникает вопрос: почему такой важный способ самозащиты адвокатов отсутствует в КПЭА?  

Следует отметить, что органы адвокатского самоуправления давно используют этот 

процессуальный инструмент в дисциплинарной практике и нередко не считают нарушением 

Кодекса действия адвокатов, совершенные в состоянии крайней необходимости.  

В практике квалификационной комиссии АП Ставропольского края было дисциплинарное 

производство, возбужденное на основании обращения подразделения Минюста России по факту 

проноса адвокатом в следственный изолятор фотоаппарата вопреки установленным правилам. 

Коллеге удалось сфотографировать телесные повреждения подзащитного и впоследствии доказать 

в суде, что его признательные показания получены с нарушением закона. Такой способ защиты 

адвокат избрал в связи с тем, что следователь категорически отказывался проводить судебно-

медицинскую экспертизу, а следы от побоев у подследственного могли исчезнуть.  

Квалификационная комиссия, констатировав, что адвокат все же нарушил установленные в 

следственных изоляторах правила и пронес запрещенный предмет, прекратила в отношении него 

дисциплинарное производство, посчитав его действия вынужденными и одновременно полезными 

для доверителя.  

Другой пример: адвокат заболела в ходе предварительного следствия и не смогла продолжать 

защиту. Однако доверитель настаивал на ее участии и даже написал жалобу в адвокатскую палату, 

посчитав, что защитник фактически отказывается от принятой защиты. Квалифкомиссия изучила 

медицинские документы, оценила состояние здоровья адвоката и пришла к выводу, что с учетом 

ряда хронических и продолжающихся заболеваний коллега не сможет осуществлять защиту 

интересов обвиняемого, а ее отказ обусловлен крайней необходимостью, а именно – устранением 

опасности, угрожающей ее жизни и здоровью. Дисциплинарное производство было обоснованно 

прекращено.  

В связи с пандемией коронавируса в последние месяцы стали часто возникать ситуации, когда судьи 

назначают заседания, несмотря на заявления участников процесса о наличии симптомов Covid-19.  

Например, в г. Пятигорске по одному из групповых уголовных дел сразу два подсудимых сообщили, 

что больны новой коронавирусной инфекцией, но судья сразу не стал проверять их доводы и 

организовывать тестирование. В ответ на это адвокаты заявили о наличии угрозы их жизни и 

здоровью и, предварительно уведомив адвокатскую палату, покинули судебное заседание. Как 

впоследствии выяснилось, они правильно сделали, поскольку самонадеянный судья, не обративший 

внимание на заявления адвокатов и обеспокоенный соблюдением разумных сроков судебного 

разбирательства, сам заболел Covid-19.  

 

 



 

 

 

     

 

В таких ситуациях крайняя необходимость позволила бы адвокатам покинуть заседание, избежав 

таким образом как дисциплинарной ответственности, так и заражения не только их самих, но и 

большого числа участников процесса.  

Довольно часто в последнее время возникают ситуации, когда суд (следователь) вопреки воле 

доверителя и при наличии адвоката по соглашению назначает адвоката, не извещенного о времени 

судебного заседания (следственного действия) и не злоупотреблявшего правомочиями в ущерб 

интересам других участников судебного разбирательства. В таких случаях уход адвоката по 

назначению может быть продиктован именно крайней необходимостью – для недопущения 

нарушения права обвиняемого на защиту и отмены в дальнейшем заведомо незаконного судебного 

акта по этому основанию.  

В этом отношении представляет интерес дисциплинарное дело, рассмотренное органами АП г. 

Москвы. Оно было возбуждено в отношении адвоката, который, обнаружив безосновательность 

предъявленного его подзащитному обвинения, незамедлительно заявил следователю отвод. 

Поскольку отвод рассмотрен не был, защитник самостоятельно приостановил свое участие в 

следственных действиях. В действиях адвоката не было усмотрено нарушения закона и этических 

норм.  

В практике адвокатских палат встречались случаи, когда адвокаты по назначению отказывались 

выполнять свои обязанности в связи длительной неоплатой их труда (АП Воронежской области в 

2019 г.), а также в связи с нарушением профессиональных прав в 2013 г., когда адвокатов не 

допускали на следственные действия и в отношении них применяли насилие (АП КБР в 2013 г.).  

Такие действия коллег могли быть оправданы только соображениями крайней необходимости.  

В связи с этим п. 2 ст. 18 КПЭА, на мой взгляд, следует дополнить следующим положением: «Не 

является дисциплинарным проступком причинение адвокатом вреда охраняемым 

законодательством об адвокатуре и КПЭА интересам в состоянии крайней необходимости, то есть 

для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам адвоката, его 

доверителя, подзащитного или других лиц, а также охраняемым законом интересам общества или 

государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и если причиненный 

вред является менее значительным, чем предотвращенный вред». Данная норма могла бы стать 

«спасательным жилетом» для адвокатов и всей корпорации.  

Оценивать наличие либо отсутствие крайней необходимости в каждом конкретном случае будут 

органы адвокатского самоуправления.  

1 Марков А.Н. Правила адвокатской профессии в России: опыт систематизации постановлений 

советов присяжных поверенных по вопросам профессиональной этики / составил чл. совета 

присяжных поверенных округа Московской судебной палаты А.Н. Марков. – Москва: Тип. О.Л. 

Сомовой, 1913.  



 

 

 

     

2 Там же.  

(Свежие новости от «АГ» за 08.08.2020 г.) 

 



 

 

 

 

 

АП г. Москвы рассмотрела ошибки адвокатов 

при финансовых взаимоотношениях с доверителем 

Адвокатская палата представила обзор дисциплинарной практики по вопросам, связанным с 

исполнением финансовых и/или иных договорных обязательств  

11 Августа 2020  

Адвокаты прокомментировали самые интересные, с их точки зрения, разъяснения. Все трое не 

обошли вниманием вывод Совета АП г. Москвы о том, что адвокат не вправе объяснять доверителю 

неисполнение своих обязательств по оказанию юрпомощи проблемами работы адвокатского офиса, 

а также незначительным размером вознаграждения. Адвокатская палата г. Москвы опубликовала 

Обзор дисциплинарной практики за 2019 г. и первое полугодие 2020 г. по вопросам, связанным с 

исполнением финансовых и/или иных договорных обязательств адвоката перед доверителем, 

который включает шесть разъяснений.  

Содержание обзора  

Из п. 1 документа следует, что вступление адвоката в долговую зависимость от доверителя, 

невнесение полученных им от последнего по соглашению денежных средств в кассу адвокатского 

образования, отказ от исполнения в установленный срок взятых им на себя обязательств по 

погашению крупной задолженности перед доверителем, демонстративное неисполнение 

письменного обязательства, взятого перед Советом АП г. Москвы, несовместимы с 

принадлежностью к адвокатскому сообществу. Соответственно, такие действия повлекли 

применение меры дисциплинарной ответственности в виде прекращения статуса адвоката. Адвокат 

АП Свердловской области Сергей Колосовский отметил, что вопрос финансовых взаимоотношений 

с доверителем является одним из самых щепетильных в деятельности адвоката. «Совершенно 

очевидно, что получение денег в долг от доверителя влечет подрыв авторитета адвоката, поскольку, 

с одной стороны, такой заем основан на зависимом положении доверителя, т.е. содержит элемент 

вымогательства, с другой – получив деньги в долг, адвокат сам попадает в зависимость. Поэтому 

неудивительно, что нарушение п. 4 ст. 10 КПЭА Совет АП г. Москвы счел заслуживающим 

наиболее строгого наказания в виде прекращения статуса адвоката», – полагает он.  

В п. 2 обзора отмечено, что Совет АП г. Москвы прекратил статус адвоката за неисполнение и 

ненадлежащее исполнение последним профессиональных обязанностей, умышленное и злостное 

уклонение от добровольно принятого на себя обязательства по возврату части вознаграждения 

доверителю.  

Сергей Колосовский считает, что этот пункт интересен тем, что в этом случае адвокат привлечен к 

ответственности, в первую очередь, за ненадлежащее исполнение своих прямых обязанностей – 

неквалифицированную работу по гражданскому делу, и лишь во-вторых – за неисполнение 

вытекающего из первого нарушения обязательства о возвращении части вознаграждения. 



 

 

 

«Квалификационные комиссии достаточно редко дают оценку качеству оказанной юридической 

помощи, ограничиваясь установлением в действиях адвоката формальных нарушений закона и 

КПЭА. Поэтому данное решение носит в какой-то мере прецедентный характер», – полагает он.  

Исходя из п. 3 документа основаниями для прекращения статуса адвоката стали неисполнение им 

принятых на себя обязательств по оказанию юрпомощи доверителю со ссылкой на причины, 

связанные с проблемами работы адвокатского офиса, а также незначительный размер 

вознаграждения.  

Сергей Колосовский отметил, что по итогам дисциплинарного производства была совершенно 

справедливо наказана адвокат, ссылавшаяся в переписке с доверителем на свои трудности в 

организации работы в качестве обоснования невыполнения своих профессиональных обязанностей. 

«Позиция адвоката в данном случае вообще поражает некоторой, я бы сказал, инфантильностью. 

Если, например, применительно к уголовному судопроизводству мы регулярно ссылаемся на ч. 4 

ст. 6.1 УПК РФ, указывая на недопустимость оправдания нарушения прав наших доверителей 

ссылками на организационные сложности органов следствия и суда, то совершенно очевидно, что 

данный подход мы тем более должны применять и к себе», – убежден он.  

По мнению партнера и руководителя практики «Арбитражное, налоговое и банкротное право» КА 

г. Москвы № 5, адвоката Вячеслава Голенева, в рассматриваемом случае вряд ли имеется повод для 

иного мнения. «Понятное дело, что адвокат сам договаривается с доверителем о размере 

вознаграждения, и, как говорится, “взялся за гуж – не говори, что не дюж”; работа адвокатского 

офиса как основание для неполучения ответа – также вряд ли может быть истолковано иначе, чем 

указано в обзоре», – убежден эксперт. Адвокат МКА «СЕД ЛЕКС», старший партнер «Альтависта» 

Валерия Аршинова назвала важным вывод Совета АП г. Москвы о том, что характер оказания 

юридической помощи не связан с наличием или отсутствием офиса у адвоката. «Адвокат обязан 

вести адвокатское производство и оказывать юридическую помощь вне зависимости от каких-либо 

обстоятельств (есть доступ в офис или нет), кроме случаев, если адвокат реально физически не 

может этого делать. Например, он задержан или в результате незаконных действий 

правоохранительных органов изъяты документы, необходимые доверителю», – полагает она.  

В п. 4 разъясняется, что невнесение адвокатом в кассу или на расчетный счет адвокатского 

образования денежных средств, полученных от доверителя; невыдача последнему документов по 

проведению операции с его средствами; злостное уклонение от исполнения добровольно принятого 

на себя обязательства по возврату доверителю денежных средств повлекли применение меры 

дисциплинарной ответственности в виде прекращения статуса адвоката.  

В п. 5 документа отмечено, что Совет АП г. Москвы прекратил дисциплинарное производство в 

связи с малозначительностью проступка адвоката, который не представил своему доверителю отчет 

о проделанной работе в связи с необходимостью соблюдения адвокатской тайны. Как следует из 

материалов дисциплинарного дела, юрпомощь была предоставлена в объеме, не предполагающем 

раскрытие ее существа лицу, не являющемуся непосредственным ее получателем.  



 

 

 

Валерия Аршинова назвала интересным приведенный в обзоре случай, когда заключено соглашение 

об оказании юридической помощи третьим лицам, а требования оказать помощь лицу, 

выступающему лишь стороной – «заказчиком» данного соглашения, являются, по мнению Совета 

палаты, необоснованными.  

Вячеслав Голенев назвал это разъяснение важным и заслуживающим поддержки. «Вообще есть 

несколько блоков вопросов, которые заслуживают внимания относительно отчетности перед 

доверителем и по которым следует внести ясность. Во-первых, следует помнить, что адвокат 

представляет отчет по просьбе доверителя. Доверитель и адвокат могут согласовать в соглашении 

форму и порядок составления такой отчетности. Во-вторых, отчет может быть выполнен и в форме 

акта об оказании юридической помощи – это особо необходимо в случаях взаимодействия адвоката 

и доверителя-юрлица. В-третьих, доверитель (конечный получатель юрпомощи) оценивает качество 

такой помощи, что желательно учитывать при составлении акта (отчета) в виде, например, 

проставления резолюции “с оказанием юридической помощи согласен” (если плательщиком-

клиентом являлось третье лицо в порядке ст. 430 ГК РФ)», – пояснил он.  

Как следует из п. 6 документа, адвокат получил предупреждение за включение в соглашение об 

оказании юрпомощи положения, ограничивающего действие соглашения одним месяцем и 

устанавливающего необходимость дополнительной оплаты работы адвоката в случае продления 

действий свыше такого срока, а также условий о невозврате полученного вознаграждения и выплате 

гонорара успеха.  

По мнению Валерии Аршиновой, не для всех очевидным может показаться невозможность 

заключения срочного соглашения без учета процессуальных сроков, как в рассматриваемом случае 

с апелляционным обжалованием решения гарнизонного суда. «Действительно, не совсем корректно 

прописывать в соглашении необходимость продления и дополнительной оплаты работы, которую 

адвокат выполнил и понимал, что доверитель вынужден будет продлить соглашение и заплатить 

повторно», – отметила она.  

Общая оценка документа  

Сергей Колосовский считает, что нарушения, приведенные в обзоре, в целом настолько очевидны, 

что вызывает недоумение сам факт их совершения. «Совершенно необъяснимо отмеченное в 

большинстве случаев прямое нарушение п. 6 ст. 25 Закона об адвокатуре, предписывающего 

внесение гонорара в кассу адвокатского образования, или описанное в п. 6 обзора включение в 

соглашение условий, заведомо исключающих надлежащее оказание юридической помощи. 

Вероятно, для исключения подобных нарушений необходимо более глубокое изучение 

дисциплинарной практики с вновь принимаемыми в наши ряды адвокатами», – предположил он.  

Вячеслав Голенев полагает, что Адвокатская палата г. Москвы справедливо обращает внимание на 

некоторые важные особенности финансовых взаимоотношений адвоката и доверителей. «Часть 

практики, отраженной в обзоре, является сложившейся – так, по вопросам о недопустимости 

взимания гонорара успеха по уголовным делам и недопустимости невозврата неотработанной части 

гонорара имеется многолетнее единство понимания и оценки таких обстоятельств как 



 

 

 

несоответствующих требованиям закона и профессиональной этики в деятельности адвоката», – 

отметил он.  

Валерия Аршинова отметила, что в обзоре рассмотрены достаточно распространенные случаи 

нарушения адвокатами КПЭА и Закона об адвокатуре, когда адвокатами не вносятся в кассу 

денежные средства или берутся займы у доверителей. «Я не могу оправдывать или осуждать коллег, 

но хотелось бы отметить, что невнесение в кассу гонораров порой связано не со злостностью или 

недобросовестностью адвоката, а с высоким для нас налогом на доход. Например, ИП и самозанятые 

граждане платят 6% и 4% на профессиональный доход соответственно, а между тем для адвокатов 

сохраняется налоговая ставка 13%. При этом специальный налоговый режим применяется и к 

самозанятым лицам, оказывающим юридические услуги и консультации», – заметила она.  

Зинаида Павлова (Свежие новости от «АГ» за 12.08.2020 г.) 

  



 

 

 

 

АП г. Москвы обобщила дисциплинарную практику  

по вопросам публичного поведения адвоката 

В обзор вошли дисциплинарные производства по жалобам на высказывания адвокатов, сделанные 

в ходе судебных заседаний, в публикациях в СМИ, соцсетях и блогах, а также в процессуальных 

документах  

17 Августа 2020  

Одна из экспертов «АГ» отметила, что Совет АП г. Москвы принимал во внимание, что, несмотря 

на высокие стандарты поведения, адвокат может, как и любой человек, в зависимости от ситуации 

проявлять эмоциональность. Другой обратил внимание, что в одном из примеров Совет указал на 

то, что существует достаточно тонкая грань между эмоциональной дискуссией и недопустимым 

поведением. АП г. Москвы опубликовала Обзор дисциплинарной практики за 2018 г., 2019 г. и 

первое полугодие 2020 г. по вопросам, связанным с публичным поведением адвоката при 

осуществлении профессиональной деятельности, а также в СМИ и информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, который содержит 11 разъяснений.  

Старший партнер АБ «МАГРАС», руководитель экспертного центра по уголовно-правовой 

политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева отметила, что обзор 

дает основание полагать, что дисциплинарные взыскания, которые применялись Советом АП г. 

Москвы, полностью адекватны степени допущенных нарушений.  

«Совет палаты учитывал степень нарушения и то, что адвокат, несмотря на высокие стандарты 

поведения, которые обусловлены выбранной профессией, может, как и любой человек, в 

зависимости от ситуации проявлять эмоциональность и некоторую несдержанность. При этом 

Совет регулярно обращает внимание на то, что необходимо сохранять честь и достоинство, вести 

себя уважительно и не допускать оскорбительного поведения. Поскольку публикации в СМИ в 

большой части формируют имидж адвоката, действительно важно, чтобы эмоциональность, которая 

может быть следствием грубого нарушения правовых норм закона, с другой стороны, не переходила 

в откровенно нецензурную брань или иные высказывания в СМИ, очевидно умаляющие авторитет 

адвокатуры. Кроме того, важно поддержание имиджа адвоката. При этом прекращение статуса все 

же, полагаю, должно применяться только в исключительных случаях. Хочу отметить, что во всех 

приведенных в обзоре случаях Совет очень глубоко подходил к анализу, в том числе 

лингвистическому, а также доказанности нарушения, учитывались все факты», – полагает она.  

В п. 1 документа отмечено, что Совет АП г. Москвы прекратил статус адвоката за неуважительные 

публичные высказывания в социальных сетях. Адвокат АП Свердловской области Сергей 

Колосовский назвал знаковым рассматриваемый случай. «Несмотря на обезличенность обзора, всем 

известно, что в этом пункте изложено решение в отношении Марка Фейгина. В описанном случае, 

полагаю, двух мнений быть не может: подобное публичное поведение, изобилующее обсценной 

лексикой и прямыми оскорблениями в адрес процессуальных оппонентов, несовместимо со 

статусом адвоката. Однако поведение данного адвоката долгое время было неким эталоном 



 

 

 

публичного поведения для неокрепших умов, недавно пришедших в профессию и жаждавших 

публичного признания и статуса “политического адвоката”. Поэтому принципиальная оценка 

адвокатским сообществом  

подобного поведения как абсолютно недопустимого очень важна с точки зрения искоренения 

определенных негативных тенденций, проявившихся в действиях других коллег под влиянием 

публичной активности данного адвоката», – полагает эксперт.  

Екатерина Авдеева отметила, что в рассматриваемом случае трудно не согласиться с прекращением 

статуса адвоката в связи с откровенно неуважительными публичными высказываниями в 

социальных сетях, которые, по словам Совета, носят характер «площадной брани», в совокупности 

с другими обстоятельствами и имевшим ранее место предупреждением, так как речь идет не о 

спонтанной реакции, а о сознательно выбранном стиле поведения, который действительно умаляет 

авторитет адвокатского сообщества.  

Из п. 2 обзора следует, что Совет объявил замечание столичному адвокату за недопустимые 

высказывания в адрес представителей другой стороны спора на телевизионной передаче.  

«Действия адвоката настолько очевидно нарушают требования, предъявляемые как КПЭА, так и 

Правилами поведения адвокатов в Интернет-сети к публичному поведению адвоката, что 

совершенно непонятно, как адвокат мог такое поведение допустить. Впрочем, объяснения 

представителя лица, в отношении которого велось дисциплинарное производство, о том, что его 

поведение является допустимой “интеллектуальной издевкой”, свидетельствуют о том, что, 

очевидно, не всем и не все очевидно», – отметил Сергей Колосовский.  

По мнению эксперта, Совет АП г. Москвы обоснованно указал недопустимость унижения 

достоинства коллег, в каком бы качестве они ни участвовали в процессе. «Строго говоря, подобное 

поведение было бы признано советом недопустимым, даже если бы подобная “интеллектуальная 

издевка” осуществлялась и в отношении лиц, не являющихся адвокатами, поскольку избранный 

адвокатом формат публичной дискуссии дискредитирует в первую очередь его самого, а 

опосредованно все адвокатское сообщество. Собственно, на это и указал Совет, заметив, что в связи 

с неопределенностью конкретных адресатов унизительных высказываний и невозможностью точно 

определить их как адвокатов необходимо квалифицировать действия адвоката Д. как нарушения 

требований п. 2 ст. 8 КПЭА в части обязанности адвоката придерживаться манеры поведения, 

соответствующей деловому общению, а не как нарушения требований п. 1 ст. 15 и подп. 1 п. 2 ст. 

15 вышеуказанного Кодекса», – прокомментировал Сергей Колосовский.  

Он добавил, что Совет палаты отверг большую часть обвинений, указав, что использование 

определенных экспрессивных приемов имеет своей целью подчеркивание сказанного, усиление его 

выразительности, что не только допустимо, но и рекомендовано в методической литературе для 

отдельных ситуаций в ходе публичных выступлений адвокатов. «Таким образом, Совет АП г. 

Москвы указал на то, что существует достаточно тонкая грань между эмоциональной дискуссией и 

недопустимым поведением», – полагает адвокат.  



 

 

 

В третьем примере сообщается, что адвокат получил замечание за высказывание в адрес доверителя 

угрозы причинения вреда здоровью с использованием обсценной лексики. В следующем пункте 

обзора отмечено, что Совет палаты, прекратив дисциплинарное производство из-за 

обнаружившегося отсутствия допустимого повода для его возбуждения, обратил внимание адвоката 

на допущенные ею в телевизионной передаче высказывания.  

Исходя из п. 5 документа, использование информации о содержании конфиденциальных бесед 

обвиняемого с его адвокатами, явно полученной с нарушениями требований закона, является 

недопустимым поводом для инициирования дисциплинарного разбирательства против адвокатов. 

Размещение же адвокатами в СМИ сведений об условиях содержания их подзащитных и иных лиц 

в СИЗО (в том числе сообщенных адвокатам в ходе конфиденциальных бесед с доверителями), не 

является дисциплинарным проступком.  

Сергей Колосовский назвал важным это решение Совета по представлению Минюста в отношении 

адвокатов, якобы разместивших в СМИ сведения о нарушениях прав доверителя в условиях 

содержания последнего под стражей. По его словам, оно является прецедентным в силу того, что 

правоохранительные органы регулярно инициируют обращения в адвокатские палаты с просьбой 

привлечь к ответственности адвокатов, занимающих активную позицию в публичном поле. «Анализ 

таких представлений свидетельствует, что, по мнению их авторов, недопустимым является само по 

себе распространение информации о нарушениях, допускаемых правоохранителями. Поскольку 

подобные обращения приобретают массовый характер, очень хорошо, что Совет АП г. Москвы в 

очередной раз разъяснил, что само по себе распространение негативной информации о работе, в 

частности учреждений ФСИН, состава какого-либо проступка не образует», – подчеркнул Сергей 

Колосовский.  

Как следует из п. 6 обзора, адвокату было объявлено замечание за включение им в письменное 

обращение, направленное в электронную приемную Федеральной службы судебных приставов 

России, слов и выражений, умаляющих честь и достоинство сотрудников регионального УФССП, 

типа «олигофрен (в стадии дебильности)».  

Комментируй данный пример, Сергей Колосовский назвал его забавным: «Здесь присутствует и 

достаточно остроумное объяснение адвоката, обосновавшего допустимость своих выражений 

позицией ЕСПЧ, и достаточно остроумный анализ этой позиции Советом, указавшим на 

недопустимость сравнения пристава с политическим деятелем. Вместе с тем, полагаю, в данном 

случае адвокат действительно допустил нарушение рамок приемлемого поведения. При этом 

нарушение достаточно незначительное и основанное на не вполне корректном ведении полемики. 

Полагаю, что, если бы вместо утверждения о диагнозе адвокат просто предложил бы проверить 

психическое здоровье пристава, указав на факты, свидетельствующие о слабоумии обсуждаемого 

лица, решение Совета могло быть иным».  

Адвокат рассказал, что он сам был ранее вынужден обратиться с заявлением о проверке 

психического здоровья следователя, что вызвало негодование руководства последнего. «Однако, 

рассмотрев жалобу СКР, вице-президент адвокатской палаты отказал в возбуждении 

дисциплинарного производства, указав, что я лишь обратил внимание руководства на определенные 



 

 

 

факты и просил их проверить, а сами документы, составленные следователем и приложенные мной 

к заявлению, свидетельствуют о том, что за ними “действительно может скрываться нечто большее 

и медицинское”. Таким образом, очень важна не только суть обращения, но и форма подачи 

негативной информации. Более того, адвокату, не умеющему выразить свое негодование либо 

донести негативную информацию в корректной форме, вероятно, имеет смысл еще поработать над 

своей речью», – подчеркнул Сергей Колосовский.  

Екатерина Авдеева отметила, что высказывания, умаляющие достоинство, не должны содержаться 

в официальных документах, направляемых адвокатом. «Даже если судебный пристав проявил 

незнание закона, нельзя не согласиться с выводами Совета и объявленным замечанием, так как 

недопустимо использовать такие выражения, как “олигофрен”, “имбецил” и т.д. в официальных 

документах, даже в случае спровоцированных эмоций. В процессе написания документа есть время 

обдумать, в отличие от ситуации, когда в устной речи это может быть следствием эмоциональной 

реакции», – отметил эксперт.  

Согласно седьмому разъяснению, поводом для возбуждения дисциплинарного производства стало 

обращение судьи по поводу публикации в личном блоге защитника, в которой для характеристики 

обвинения, предъявленного его подзащитному, тот использовал слово «лажа». Совет палаты, 

признав правильно установленными квалификационной комиссией факты, не согласился с ее 

выводом о допущенном адвокатом нарушении и прекратил дисциплинарное производство из-за 

отсутствия допустимого повода для возбуждения последнего.  

«Совет, констатируя добросовестность поведения адвоката, указал, что он, давая оценку имеющим 

место, по его мнению, нарушениям уголовно-процессуального законодательства, допущенным в 

отношении его подзащитного, имеет право на известную степень эмоциональности, использование 

афоризмов, гротескных выражений, не выходящих за пределы требований законодательства об 

адвокатской деятельности и адвокатуре. В частности, используемая адвокатом лексика не может 

содержать жаргонные слова и выражения, не должна являться пониженной. При этом степень 

гротескности суждений может находиться в известной связи со степенью нарушений уголовно-

процессуального законодательства, которые, по мнению адвоката, допущены в отношении его 

подзащитного», – заметил Сергей Колосовский.  

Он добавил, что претензии судьи сводились не только к форме, но и к размещенному адвокатом 

контенту, содержащему доказательства по уголовному делу: «В этой части Совет отметил, что 

публичное распространение информации, направленной на защиту доверителя при рассмотрении 

дела судом присяжных, является совершенно правомерной формой работы адвоката-защитника».  

Из п. 8 следует, что адвокату объявили замечание за использование им в судебном заседании 

выражений, не соответствующих стилю делового общения, и проявленное неуважение к суду.  

В следующем разъяснении отмечено, что адвокатом было получено предупреждение за 

ненаправление в Совет АП г. Москвы уведомления о принятии им поручения на ведение дела по 

требованиям другого адвоката, а также за включение в письменные возражения этически 

недопустимых и не соответствующих деловой манере выражений.  



 

 

 

Исходя из п. 10 обзора, Совет палаты прекратил дисциплинарное производство в отношении 

адвоката из-за отсутствия в его действиях нарушения норм законодательства об адвокатской 

деятельности и адвокатуре. Предметом дисциплинарного производства стала фраза адвоката, 

произнесенная им во время судебного разбирательства по гражданском делу: «Истец является 

преступником с тремя судимостями и лжецом».  

В п. 11 документа сообщается, что Совет прекратил дисциплинарное производство вследствие 

отсутствия в действиях (бездействии) адвоката нарушения норм законодательства об адвокатской 

деятельности и адвокатуре, одновременно обратив внимание адвоката на необходимость более 

тщательного формулирования публичных экспертных комментариев.  

Как следует из материалов дела, предметом дисциплинарного разбирательства стала статья в 

интернет-газете, в которой содержался комментарий адвоката К.: «При наличии у следствия столь 

убедительных доказательств путь смягчения наказания у обвиняемых один – раскаяться, заключить 

досудебное соглашение, активно способствовать раскрытию всех обстоятельств преступления... А 

в данном случае мы наблюдаем обратное. Подсудимая идет в категорический отказ, а Фемида 

ограничивается символическим наказанием. Такое правосудие можно назвать ангажированным».  

Зинаида Павлова (Свежие новости от «АГ» за 18.08.2020 г. 

 

 



 

 

 

     

 

 

Суд оштрафовал и.о. главврача больницы за непредоставление данных по запросу адвоката 

Мировой судья посчитал, что сообщение адвоката, осуществляющей абонентское правовое 

обслуживание больницы, о том, что информация не была предоставлена из-за ее ошибки, не снимает 

ответственности с руководителя медучреждения  

13 Августа 2020  

В комментарии «АГ» адвокат Артем Белов рассказал о деталях административного правонарушения 

и выразил надежду, что вынесенный судебный акт станет своеобразным стимулом для 

формирования единообразного подхода органов прокуратуры к нарушениям профессиональных 

прав адвокатов по сбору сведений для оказания юридической помощи своим доверителям.  

Мировой судья судебного участка № 17 Всеволожского района Ленинградской области вынес 

постановление (есть у «АГ») по делу об административном правонарушении в отношении и.о. 

главного врача ГБУЗ «Токсовская межрайонная больница», не предоставившего сведения по 

адвокатскому запросу.  

Как рассказал «АГ» адвокат МКА «ГРАД» Артем Белов, в ходе судебного процесса по спору об 

определении места жительства несовершеннолетних детей его доверителя возникла процессуальная 

необходимость истребовать сведения об обращении последнего для оказания медицинской помощи 

детям в больницу. «Тогда суд отказал в истребовании такой документации, сославшись на 

полномочия адвоката истребовать любые сведения, связанные с доверителем, в том числе путем 

направления соответствующего адвокатского запроса», – сообщил он.  

В этой связи адвокат направил запрос в учреждение, приложив к нему нотариально удостоверенную 

копию доверенности, позволяющую истребовать запрашиваемые сведения у любых медицинских 

учреждений на территории РФ. «Тем не менее и.о. главного врача больницы Виктор Федотов своим 

письмом отказал в предоставлении запрошенных сведений со ссылкой на сомнения в подлинности 

представленной доверенности, которая была удостоверена консульским учреждением РФ, 

расположенным в Финляндии. К слову, проект письма с соответствующим отказом руководства 

межрайонной больницы подготовила адвокат АП Ленинградской области Татьяна Возжева, 

осуществляющая абонентское правовое обслуживание медицинской организации», – рассказал 

Артем Белов.  

Впоследствии Всеволожский городской прокурор Ленинградской области постановлением от 27 

марта возбудил в отношении Виктора Федотова дело об административном правонарушении по ст. 

5.39 КоАП РФ за неправомерный отказ в предоставлении сведений по адвокатскому запросу.  

В ходе заседания в судебном участке № 17 Всеволожского района адвокат Татьяна Возжева 

сообщила, что именно она подготовила ответ на запрос коллеги, невнимательно изучив 



 

 

 

     

предоставленные документы и подготовив неверный ответ. В этой связи, по ее словам, и.о. главного 

врача больницы не признал себя виновным в совершении правонарушения.  

Однако мировой судья не нашел оснований для отказа в предоставлении адвокату запрошенных им 

сведений, а также не выявил смягчающих или отягчающих административную ответственность 

обстоятельств в рассматриваемом деле. «Оценив собранные по делу доказательства в их 

совокупности в соответствии со ст. 26.11 КоАП РФ, мировой судья приходит к выводу о виновности 

должностного лица – и.о. главного врача ГБУЗ “Токсовская межрайонная больница” Виктора 

Федотова в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 5. 39 КоАП 

РФ», – отмечено в судебном постановлении. Таким образом, мировой судья оштрафовал Виктора 

Федотова на 5 тыс. руб. за неправомерный отказ в предоставлении сведений по адвокатскому 

запросу.  

Артем Белов рассказал, что при повторном его обращении больница предоставила адвокату 

запрашиваемые сведения в полном объеме. «Убежден, что это одно из немногочисленных судебных 

решений о привлечении должностного лица к административной ответственности за 

неправомерный отказ в предоставлении сведений по адвокатскому запросу. Оно должно стать 

своеобразным стимулом к формированию единообразного подхода органов прокуратуры в 

исключительно внимательном и всестороннем реагировании на нарушение профессиональных прав 

адвокатов, невзирая на уровень должностного лица и мотивы любого неправомерного отказа, 

лишающие адвоката в интересах своего доверителя собирать необходимые сведения для оказания 

юридической помощи», – отметил он.  

Редакция «АГ» не смогла оперативно связаться с адвокатом Татьяной Возжевой для получения ее 

комментария.  

Зинаида Павлова  

(Свежие новости от «АГ» за 14.08.2020 г.) 

  



 

 

 

     

 

 

Суд оштрафовал директора магазина, которая отказалась предоставить видеозаписи по 

запросу адвоката 

Вместо того чтобы передать защитнику необходимые сведения, женщина посоветовала запросить 

их в отделе полиции, в производстве которого находилось дело доверителя  

14 Августа 2020  

Адвокат АП Санкт-Петербурга Сергей Мегалинский, который добился привлечения должностного 

лица к административной ответственности, рассказал «АГ», что получить видеозаписи удалось 

лишь после вынесения представления прокурора.  

5 июня мировой судья судебного участка № 211 Санкт-Петербурга Вероника Родионова привлекла 

к административной ответственности директора магазина одежды Sinsay, которая отказалась 

предоставить видеозаписи по запросу адвоката Невской коллегии адвокатов Санкт-Петербурга 

Сергея Мегалинского (постановление по делу об административном правонарушении имеется у 

«АГ»).  

Директор магазина посоветовала адвокату обратиться в полицию  

Сергей Мегалинский защищает П., которой вменяется мелкое хищение – кража джинсов 

стоимостью 700 руб. из магазина Sinsay (ч. 1 ст. 7.27 КоАП). В полиции девушка объяснила, что 19 

февраля 2020 г. спешила на учебу, поэтому, повесив джинсы на предплечье после примерки, 

попросту про них забыла. Не успев отойти от магазина, П. заметила джинсы на своей руке, 

вернулась в магазин и повесила их на стеллаж.  

Чтобы подтвердить отсутствие состава административного правонарушения и правдивость слов 

доверительницы, Сергей Мегалинский 20 февраля 2020 г. подал адвокатский запрос на имя 

генерального директора ООО «РЕ Трэйдинг», которому принадлежит сеть магазинов Sinsay (запрос 

имеется у «АГ»). Защитник попросил сохранить и предоставить ему видеоархив записей со всех 

камер наружного наблюдения магазина, в котором якобы было совершено хищение, с 11:00 до 13:00 

19 февраля 2020 г. (по версии полиции, инцидент произошел около 11:30).  

22 февраля директор магазина прислала адвокату электронное письмо (редакция ознакомилась с его 

содержанием), в котором указала, что не может предоставить видеозаписи, так как на них 

«присутствуют третьи лица». По мнению администрации магазина, передача таких записей 

адвокату нарушит Закон о персональных данных, поэтому для получения видео ему необходимо 

«обратиться к правоохранительным органам».  

В тот же день Сергей Мегалинский направил повторный запрос в адрес гендиректора «РЕ 

Трэйдинг», где пояснил, что отказ администрации магазина неправомерен. Согласно ст. 152.1 ГК 



 

 

 

     

РФ согласие на обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина не требуется, 

если изображение получено при съемке в открытых для свободного посещения местах, к которым 

относится и магазин одежды Sinsay, напомнил адвокат.  

В день направления повторного запроса Сергей Мегалинский подал прокурору Центрального 

района Санкт-Петербурга заявление о возбуждении дела по ст. 5.39 КоАП, которая устанавливает 

административную ответственность за неправомерный отказ в предоставлении информации 

адвокату.  

10 марта адвокат получил от директора магазина более развернутый ответ (имеется у редакции). 

Обосновывая невозможность предоставления видеозаписей, та сослалась на Закон о коммерческой 

тайне, на неприкосновенность частной жизни третьих лиц, попавших в кадр, а также на 

недопустимость разглашения данных предварительного расследования, к которым якобы относится 

запрашиваемые адвокатом и уже переданные полиции видеозаписи. В завершение женщина еще раз 

посоветовала Сергею Мегалинскому обратиться за получением записей в отдел полиции, в 

производстве которого находится дело П.  

24 марта районная прокуратура вынесла постановление о возбуждении дела об административном 

правонарушении по ст. 5.39 КоАП в отношении директора магазина. В адрес руководства «РЕ 

Трэйдинг» было направлено представление об устранении нарушений.  

Суд оштрафовал директора магазина  

В своем постановлении мировой судья напомнила, что ч. 4 ст. 6.1 Закона об адвокатской 

деятельности содержит исчерпывающий перечень случаев, в которых адвокату может быть 

отказано в предоставлении запрошенных сведений: если лицо не располагает запрошенными 

сведениями, если адвокат нарушил требования к форме, порядку оформления и направления 

адвокатского запроса и если запрошенные сведения отнесены законом к информации с 

ограниченным доступом.  

При этом, заметила судья, в своем ответе от 10 марта 2020 г. директор магазина фактически 

сослалась на последний пункт, указав, что запрошенные видеозаписи являются коммерческой 

тайной. Однако, как следует из постановления, такой вывод не соответствует закону. Процитировав 

содержание ст. 152.1 ГК, судья согласился с адвокатом в том, что эта норма также не позволяет 

отказать в предоставлении видеозаписи.  

С учетом этого судья пришла к выводу, что в данном случае не было никаких законных оснований 

для отказа в предоставлении информации по адвокатскому запросу. Директор магазина, которая 

ранее не привлекалась к административной ответственности за однородные правонарушения, 

должна уплатить минимальный штраф – 5 тыс. руб. Решение могло быть обжаловано в 

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга, соответствующий процессуальный срок уже истек, 

однако на сайте суда информация об обжаловании отсутствует.  



 

 

 

     

Комментарий адвоката  

Сергей Мегалинский рассказал «АГ», что изначально директор магазина согласилась выдать 

видеозаписи, а затем передумала. «Вероятно, она решила уточнить этот вопрос у сотрудников 

полиции, которые понимали, что такое доказательство сделает перспективы дела весьма 

туманными. Возможно, они посоветовали ей отказать в предоставлении записи», – предположил 

адвокат.  

По его словам, запрошенные данные предоставили после того, как руководство общества «РЕ 

Трэйдинг» получило представление прокурора об устранении нарушений закона. «Видеозаписи 

сыграли очень важную роль. Изначально производство по делу моей доверительницы было 

прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к административной 

ответственности. Мы обжаловали это постановление, оно было отменено, а дело направлено на 

новое рассмотрение, поскольку истечение срока давности не должно препятствовать проверке 

доводов об отсутствии состава правонарушения, – рассказал Сергей Мегалинский. – Суд 

апелляционной инстанции ознакомился с записями. Думаю, решение о новом рассмотрении было 

принято с учетом этого доказательства».  

На вопрос «АГ» о том, как часто приходится сталкиваться с отказами в предоставлении сведений 

по адвокатскому запросу, Сергей Мегалинский ответил: «На мои запросы обычно отвечают. Если я 

понимаю, что на запрос не ответят на законных основаниях, то, скорее всего, такой запрос 

направлять я не буду».  

Екатерина Коробка ( Свежие новости от «АГ» за 15.08.2020 г.) 

  



 

 

 

     

 

 

«Владимирскому централу» запретили отказывать адвокатам в свиданиях с осужденными 

из-за нехватки кабинетов 

Муромский городской суд решил, что ненадлежащая организация рабочих встреч адвокатов с 

осужденными нарушает права не только осужденного, но и адвоката  

14 Августа 2020  

В комментарии «АГ» адвокат АП Владимирской области Юлия Чванова, добившаяся признания 

незаконным бездействия сотрудников тюрьмы в судебном порядке, рассказала «АГ», что недопуск 

адвокатов к осужденным – системная проблема учреждений УФСИН Владимирской области. 

Президент АП ВО Юрий Денисов сообщил, что намерен обсудить регулярный недопуск адвокатов 

во «Владимирский централ» с начальником регионального Управления ФСИН и Уполномоченным 

по правам человека во Владимирской области. 15 июля Муромский городской суд признал 

незаконным бездействием недопуск адвоката Муромской коллегии адвокатов № 1 «МАК» Юлии 

Чвановой на встречу с ее доверителем, который отбывает наказание во «Владимирском централе».  

Позиция адвоката  

29 ноября и 7 декабря 2019 г. Юлия Чванова не смогла попасть на свидание со своим доверителем 

П., отбывающим наказание в ФКУ Т-2 УФСИН России по Владимирской области. Посчитав 

бездействие администрации тюрьмы незаконным, адвокат подала административный иск в 

Муромский городской суд Владимирской области.  

Юлия Чванова пояснила, что 29 ноября прибыла во «Владимирский централ» для встречи с П. в 

порядке живой очереди, поскольку доверитель остро нуждался в юридической помощи. Однако 

сотрудники тюрьмы не пропустили адвоката на территорию учреждения и не приняли ее заявление 

на свидание с осужденным.  

5 декабря юрисконсульт ФКУ Т-2 приняла заявление, в котором Юлия Чванова попросила 

предоставить свидание с доверителем 7-го декабря (суббота). Однако в назначенный день на КПП 

не было ни одного сотрудника, на телефонные звонки никто не отвечал. Адвокат попыталась 

напомнить о себе, направив по электронной почте письмо с просьбой провести ее на территорию 

исправительного учреждения и предоставить свидание с осужденным. В случае отказа Юлия 

Чванова попросила письменно разъяснить причины принятия такого решения. Сотрудники тюрьмы 

никак не отреагировали на письмо.  

Далее адвокат позвонила сначала дежурному прокурору, который разъяснил, что она может подать 

письменную жалобу, а затем – в УФСИН по Владимирской области, где ей пообещали позвонить в 

ФКУ Т-2 для разрешения проблемы. Однако попасть к доверителю так и не удалось.  



 

 

 

     

В ответ на поданную адвокатом жалобу региональное УФСИН сообщило, что свидание не было 

предоставлено из-за занятости кабинета для свиданий. Аналогичная жалоба была направлена во 

Владимирскую прокуратуру по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях, 

однако на момент обращения в суд ответа не было.  

«Владимирский централ» сослался на отсутствие свободного кабинета  

В суде представитель ФКУ Т-2 настаивала на том, что 29 ноября и 5 декабря Юлия Чванова не 

смогла увидеться со своим доверителем потому, что «комната свиданий была занята другими 

адвокатами в порядке очереди».  

Относительно 7 декабря представитель административного ответчика пояснила, что, поскольку это 

выходной день, адвокат должна была «обратиться в учреждение заблаговременно». В соответствии 

с п. 48–49 Приказа Минюста России от 11 октября 2018 г. № 211 пропуск в исправительные 

учреждения в выходные и праздничные дни осуществляется на основании списков, утверждала 

представитель учреждения. По ее мнению, право на оказание квалифицированной юридической 

помощи не влечет возникновение у адвоката безусловного права на предоставление свиданий в 

порядке ч. 4 ст. 89 УИК РФ.  

Более того, с точки зрения представителя тюрьмы, тот факт, что Юлия Чванова наконец встретилась 

со своим доверителем 21 января 2020 г., говорит о восстановлении прав адвоката.  

Суд встал на сторону адвоката  

Муромский городской суд установил, что 5 декабря, передавая сотруднику тюрьмы заявление о 

свидании с подзащитным, Юлия Чванова одновременно просила подготовить все необходимые для 

прохода на режимную территорию документы.  

В силу п. 5 ч. 3 ст. 6 Закона об адвокатской деятельности и адвокатуре адвокат вправе 

беспрепятственно встречаться со своим доверителем наедине, в условиях, обеспечивающих 

конфиденциальность (в том числе в период содержания под стражей), без ограничения числа 

свиданий и их продолжительности, напомнила первая инстанция. «Данное право адвоката призвано 

реально обеспечить осужденному право на получение квалифицированной юридической помощи, 

гарантированное ст. 48 Конституции РФ. Исходя из этого, необоснованное ограничение права 

адвоката на беспрепятственное общение со своим подзащитным влечет нарушение прав как 

адвоката, так и его доверителя», – констатировал суд.  

При этом, отметил он, административные ответчики не доказали невозможность предоставления 

свиданий в данном случае. «Ненадлежащая организация рабочих встреч адвокатов с осужденными 

для оказания юридической помощи (защиты), в том числе в выходные дни, отсутствие 

необходимого количества помещений для таких встреч нарушают гарантированные законом права 

осужденного лица на получение защиты и права адвоката на оказание юридической помощи 

подзащитному лицу и сами по себе не являются достаточным основанием для необеспечения в 



 

 

 

     

разумный срок возможности реализовать право на квалифицированную юридическую помощь», – 

сказано в решении. Право осужденного на получение юридической помощи не ставится в 

зависимость от выходного или рабочего дня, а также от наличия или отсутствия свободного 

помещения для свиданий с адвокатом, подчеркнул суд.  

Создание необходимых условий для осуществления адвокатами своих функций на территории 

исправительного учреждения возложено законом на администрацию такого учреждения, напомнила 

первая инстанция. В данном случае администрация ФКУ Т-2 таких условий адвокату не 

предоставила, подытожил суд.  

На этом основании бездействие администрации «Владимирского централа», выразившееся в 

непредоставлении Юлии Чвановой свиданий с П., было признано незаконным. Решение в 

окончательной форме изготовлено 22 июля, на момент опубликования новости информация об 

обжаловании на сайте Владимирского областного суда отсутствует. Отметим, что в тот же день, 15 

июля, Муромский городской суд признал незаконным бездействием отказ начальника ФКУ Т-2 

Александра Зотова в предоставлении Юлии Чвановой личного приема 10 декабря 2019 г.  

Комментарий адвоката  

Юлия Чванова рассказала «АГ», что недопуск адвокатов к осужденным – системная проблема для 

учреждений УФСИН Владимирской области. «Сотрудники считают, что занятость комнаты – 

основание для того, чтобы отказать адвокату в свидании с осужденным. Данное решение 

Муромского городского суда подтверждает, что такие действия незаконны. Предыдущее последнее 

решение по аналогичному вопросу было принято года три назад. Такая практика начала 

формироваться примерно с 2013 г., тогда у ФКУ Т-2 был другой начальник, с которым нам удалось 

наладить работу хотя бы по этому основанию. Адвокатам по-прежнему нередко отказывали в 

предоставлении свиданий с доверителями, но не ссылались при этом на занятость кабинетов», – 

сообщила она.  

Для «Владимирского централа» это особенно значимое решение еще и потому, что вынесено оно 

уже при новом руководителе, пояснила Юлия Чванова. При этом, уверена она, административный 

ответчик обязательно обжалует акт Муромского городского суда в апелляционном порядке.  

Отвечая на вопрос «АГ» о том, насколько реально попасть к доверителю в ФКУ Т-2, адвокат 

пояснила, что для этого необходимо заранее записаться через «ФСИН.ВИЗИТ»: «В день открыто 

две записи – с 10 до 12 и с 13 до 17 часов. Но даже если мне удалось записаться на второе время, 

это не значит, что я буду общаться с подзащитным четыре часа. Я приезжаю четко к 13 часам, 

пускают меня только в половину третьего, осужденного приводят в 16:45, и уже в 17 часов я должна 

уйти». Администрация «Владимирского централа» очевидно специально создает такие условия, 

чтобы адвокаты к осужденным не приходили вовсе, убеждена Юлия Чванова.  

При этом, по ее словам, встречи с содержащимися в ФКУ Т-2 доверителями в основном проходят в 

присутствии сотрудников тюрьмы: «Перед свиданием осужденные проходят серьезный досмотр с 



 

 

 

     

участием врача, который осматривает естественные полости организма. Если осужденный не готов 

к такому осмотру, на встрече с адвокатом присутствует сотрудник тюрьмы, а также ведется запись 

при помощи видеорегистратора».  

Комментарий АП Владимирской области  

Президент АП Владимирской области Юрий Денисов сообщил «АГ», что 6 августа состоялось 

заседание Комиссии по защите прав адвокатов, где обсуждалась проблема недопуска защитников в 

ФКУ Т-2. По словам Юрия Денисова, сегодня, 14 августа, председатель Комиссии по защите прав 

адвокатов выступит по этому же вопросу на заседании Cовета палаты.  

«Подготовим обобщение, утвердим его решением Совета. Это обобщение будет направлено в 

Федеральную палату адвокатов. Кроме того, я намерен поставить вопрос о встрече с начальником 

УФСИН по Владимирской области и с Уполномоченным по правам человека во Владимирской 

области именно по этому вопросу – недопуску адвокатов во "Владимирский централ"», – рассказал 

президент АП ВО. Напомним, что не так давно Совет АП Владимирской области обращался в Совет 

при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека в связи с массовым 

недопуском адвокатов в исправительные учреждения, среди которых фигурирует и «Владимирский 

централ».  

Екатерина Коробка (Свежие новости от «АГ» за 15.08.2020 г.) 

 



 

 

 

     

 

 

ВС посчитал 5 тыс. руб. незначительной компенсацией морального вреда за неоформление 

работника по ТК 

Верховный Суд призвал нижестоящие инстанции оценивать в том числе и возникновение 

психоэмоционального стресса у работника из-за ставшего ему известным после увольнения 

отсутствия надлежащего оформления на работе  

04 Августа 2020  

В комментарии «АГ» один из экспертов указал, что Верховный Суд создал хороший прецедент для 

изменения судебной практики в части взыскания компенсации морального вреда в трудовом споре. 

Второй отметил, что ВС достаточно четко обозначил вектор в оценке морального вреда, указав на 

факт его причинения как на самостоятельное нарушение прав лица, причем нарушение, имеющее 

сложный расчет компенсации. Верховный Суд вынес Определение № 15-КГ20-2-К1, в котором 

разобрался, что является достаточной компенсацией морального вреда работнику, который в ходе 

увольнения узнал, что не был официально трудоустроен в организации.  

Обстоятельства трудового спора  

Станислав Калашников с 1 апреля 2010 г. по 27 ноября 2018 г. осуществлял трудовую деятельность 

в ООО «Селена» в должности водителя. Для оформления трудовых отношений он передал 

ответчику все необходимые документы, в том числе трудовую книжку. В первый день работы 

руководитель общества объявил ему о приеме на работу, и мужчина написал соответствующее 

заявление. Калашникову было определено его рабочее место, разъяснены порядок работы и 

должностные обязанности, объявлено о размере зарплаты, а также были даны заверения в том, что 

трудовые отношения с ним будут оформлены надлежащим образом.  

27 ноября 2018 г. при увольнении с работы по собственному желанию Станиславу Калашникову 

стало известно о том, что трудовые отношения с ним не были оформлены надлежащим образом, 

соответствующие записи в трудовую книжку не внесены, страховые взносы за него в Пенсионный 

фонд с 2014 г. работодателем начислялись, но не уплачивались страховые взносы. В выдаче 

трудовой книжки и во внесении в нее записей о работе в ООО «Селена» мужчине при увольнении 

было отказано, окончательный расчет с ним не произведен, не выплачена денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск.  

Станислав Калашников направлял в адрес работодателя письменное заявление о выдаче копий 

документов и оригинала трудовой книжки, ответа на которое не последовало. После этого он 

обратился в Ленинский районный суд г. Саранска Республики Мордовия с иском к ООО «Селена» 

об установлении факта трудовых отношений, о возложении обязанности внести записи в трудовую 

книжку, выдать трудовую книжку, документы, произвести начисление и уплату страховых взносов, 



 

 

 

     

о взыскании денежной компенсации за неиспользованный отпуск в размере более 32 тыс. руб., 

компенсации за нарушение срока выплаты и компенсации морального вреда в размере 100 тыс. руб.  

Истец посчитал, что незаконными действиями работодателя, не оформившего с ним трудовые 

отношения в соответствии с требованиями Трудового кодекса и отказавшего в выплате 

компенсации за неиспользованный отпуск, нарушены его права как работника, в связи с чем ему 

причинен моральный вред, выразившийся в возникновении у него психоэмоционального стресса, 

обусловленного в том числе тем, что он, рассчитывая на исполнение работодателем его 

обязанностей, связывал с этим свои личные планы.  

Суд посчитал, что 5 тыс. руб. достаточно для компенсации морального вреда  

Рассматривая спор по существу в части требований Станислава Калашникова об установлении 

факта трудовых отношений с ООО «Селена», суд первой инстанции с учетом положений ст. 11, 15, 

16, 19, 56, 67, 68 Трудового кодекса, а также разъяснений, содержащихся в абз. 3 п. 8 и в абз. 2 п. 12 

Постановления Пленума ВС от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами Российской Федерации 

Трудового кодекса Российской Федерации», пришел к выводу о наличии правовых оснований для 

удовлетворения данных исковых требований.  

Суд исходил из того, что представленными сторонами по делу доказательствами подтверждено, что 

между сторонами по делу фактически сложились трудовые отношения, так как Калашников с 

апреля 2010 г. был допущен директором общества к работе в качестве водителя до момента 

увольнения 27 ноября 2018 г. и выполнял трудовую функцию в интересах работодателя, за что ему 

выплачивалась зарплата, в период с 2011 по 2013 г. работодателем за него начислялись и 

уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд.  

Также были удовлетворены исковые требования об обязании ответчика внести в его трудовую 

книжку записи о приеме на работу и об увольнении с работы по собственному желанию, выдать ему 

трудовую книжку с соответствующими записями и копии требуемых им документов, связанных с 

работой, произвести уплату за него страховых взносов в Пенсионный фонд, а также о взыскании с 

ООО «Селена» денежной компенсации за неиспользованный отпуск и процентов за нарушение 

срока ее выплаты.  

Частично удовлетворяя требование о компенсации морального вреда, суд первой инстанции 

сослался на абз. 14 ч. 1 ст. 21, ст. 237 Трудового кодекса, разъяснения, приведенные в п. 63 

Постановления № 2, и пришел к выводу о том, что допущенные работодателем нарушения трудовых 

прав истца являются основанием для возложения на ответчика обязанности по компенсации 

причиненного Калашникову морального вреда. При этом суд посчитал достаточной сумму 

компенсации морального вреда в размере 5 тыс. руб.  

Станислав Калашников подал апелляционную жалобу, в которой выразил несогласие с решением в 

части размера взысканной компенсации морального вреда. Однако Верховный Суд Республики 

Мордовия, как и Первый кассационный суд общей юрисдикции, оставил решение без изменения. 

Не согласившись с этим, мужчина обратился в ВС РФ.  



 

 

 

     

 

Верховный Суд посчитал, что нижестоящие инстанции не учли все обстоятельства дела  

Рассмотрев материалы дела, ВС заметил, что в них имеется копия выписки из медицинской карты 

стационарного больного, в соответствии с которой Станислав Калашников находился на 

стационарном лечении с 28 марта по 9 апреля 2019 г.  

Верховный Суд указал, что в ТК не содержится положений, касающихся понятия морального вреда 

и определения размера компенсации морального вреда. Такие нормы предусмотрены гражданским 

законодательством. Так, согласно п. 1, 2 ст. 1064 Гражданского кодекса, определяющей общие 

основания гражданско-правовой ответственности за причинение вреда, вред, причиненный 

личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, 

подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Лицо, причинившее вред, 

освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Законом 

может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда.  

В соответствии со ст. 151 ГК, если гражданину причинен моральный вред (физические или 

нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо 

посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, 

предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной 

компенсации указанного вреда. При определении размеров компенсации морального вреда суд 

принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания 

обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, 

связанных с индивидуальными особенностями гражданина, которому причинен вред.  

Высшая инстанция обратила внимание на то, что в абз. 4 п. 63 Постановления № 2 даны разъяснения 

по вопросу определения размера компенсации морального вреда в трудовых отношениях. Так, 

размер компенсации морального вреда определяется судом исходя из конкретных обстоятельств 

каждого дела с учетом объема и характера причиненных работнику нравственных или физических 

страданий, степени вины работодателя, иных заслуживающих внимания обстоятельств, а также 

требований разумности и справедливости. ВС РФ также сослался на Постановление Европейского 

Суда по правам человека от 18 марта 2010 г. по делу «Максимов против России», согласно которому 

«задача расчета размера компенсации является сложной и особенно трудна в деле, предметом 

которого является личное, физическое или нравственное страдание. Не существует стандарта, 

позволяющего измерить в денежных средствах боль, физическое неудобство, нравственное 

страдание и тоску. Национальные суды всегда должны в своих решениях приводить достаточные 

мотивы, оправдывающие ту или иную сумму компенсации морального вреда, присуждаемую 

заявителю. В противном случае отсутствие мотивов, например несоразмерно малой суммы 

компенсации, присужденной заявителю, будет свидетельствовать о том, что суды не рассмотрели 

надлежащим образом требования заявителя и не смогли действовать в соответствии с принципом 

адекватного и эффективного устранения нарушения».  



 

 

 

     

Верховный Суд заметил, что из вышеуказанного следует, что работник имеет право на 

компенсацию морального вреда, причиненного ему нарушением его трудовых прав 

неправомерными действиями или бездействием работодателя. Право на компенсацию морального 

вреда возникает при наличии предусмотренных законом оснований и условий ответственности за 

причинение вреда, а именно физических или нравственных страданий работника как последствия 

нарушения его трудовых прав, неправомерного действия (бездействия) работодателя как 

причинителя вреда, причинной связи между неправомерными действиями (бездействием) и 

моральным вредом, вины работодателя в причинении работнику морального вреда.  

«Статья 237 Трудового кодекса Российской Федерации предусматривает возможность судебной 

защиты права работника на компенсацию морального вреда, причиненного нарушением его 

трудовых прав неправомерными действиями или бездействием работодателя. Определяя размер 

такой компенсации, суд не может действовать произвольно. При разрешении спора о компенсации 

морального вреда в связи с нарушением работодателем трудовых прав работника суду необходимо 

в совокупности оценить степень вины работодателя, его конкретные незаконные действия, 

соотнести их с объемом и характером причиненных работнику нравственных или физических 

страданий и индивидуальными особенностями его личности, учесть заслуживающие внимание 

фактические обстоятельства дела, а также требования разумности и справедливости, соразмерности 

компенсации последствиям нарушения трудовых прав работника как основополагающие принципы, 

предполагающие установление судом баланса интересов сторон. При этом соответствующие 

мотивы о размере компенсации морального вреда должны быть приведены в судебном 

постановлении», – подчеркнул Верховный Суд.  

Он указал, что суд первой инстанции не привел мотивы и не обосновал, почему он пришел к выводу 

о том, что 5 тыс. руб. являются достаточной компенсацией причиненных Станиславу Калашникову 

нравственных страданий. «Суд первой инстанции не применил к спорным отношениям положения 

Конституции Российской Федерации и международных правовых актов, гарантирующие каждому 

человеку и гражданину право на труд и раскрывающие содержание этого права, в системной 

взаимосвязи с нормативными положениями Трудового кодекса Российской Федерации, 

регулирующими отношения по компенсации морального вреда, причиненного работнику, а также с 

нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, определяющими понятие морального 

вреда, способы и размер компенсации морального вреда», – отметил ВС РФ.  

В связи с этим, указала высшая инстанция, суд первой инстанции не учитывал значимость для 

Станислава Калашникова нематериальных благ, нарушенных ответчиком, а именно его права на 

труд, которое относится к числу фундаментальных неотчуждаемых прав человека и с реализацией 

которого связана возможность реализации работником ряда других социально-трудовых прав, в 

частности права на справедливую оплату труда, на отдых, на социальное обеспечение в случаях, 

установленных законом, и др. Также суд первой инстанции оставил без внимания, что характер и 

глубина нравственных страданий и переживаний работника зависят от значимости для него прав, 

нарушенных работодателем, и от объема таких нарушений, степени вины работодателя.  

По мнению ВС РФ, суд первой инстанции не дал оценки тому, что на протяжении всего периода 

работы с Калашниковым в соответствии с требованиями трудового законодательства не были 



 

 

 

     

оформлены трудовые отношения; обществом не исполнена обязанность по выплате ему при 

увольнении денежной компенсации за все не использованные в период работы в ООО «Селена» 

ежегодные оплачиваемые отпуска; работодатель не производил начисление и уплату обязательных 

страховых взносов в Пенсионный фонд с 1 апреля по 31 декабря 2010 г. и с января 2014 г. по 27 

ноября 2018 г.; в последний день работы Калашников трудовую книжку не получил, вследствие 

чего 20 февраля 2019 г. обратился в ООО «Селена» с оставшимся без ответа заявлением, в котором 

просил выдать ему заверенные надлежащим образом документы, связанные с его трудовой 

деятельностью, в том числе оригинал трудовой книжки.  

Кроме того, Судебная коллегия по гражданским делам ВС заметила, что не являлись предметом 

исследования суда первой инстанции и такие заслуживающие внимание обстоятельства, как 

последствия нарушения ООО «Селена» трудовых прав Станислава Калашникова, связанные с 

возникновением у него во время рассмотрения спора в суде тяжелого заболевания и нахождением 

его на стационарном лечении, продолжительность нарушения трудовых прав работника, длительная 

задержка выплаты работнику при увольнении денежных средств, которые являются для него 

основным источником жизнеобеспечения, бездействие общества при рассмотрении справедливых 

требований работника. Не получили оценки суда и доводы, приводимые истцом им в судебном 

заседании 12 апреля 2019 г., о том, что он один воспитывает несовершеннолетнего ребенка, на 

содержание которого ему необходимы деньги, а из-за отсутствия трудовой книжки, которую ему не 

выдал бывший работодатель, у него возникли проблемы при устройстве на новую работу.  

Верховный Суд отметил, что в нарушение требований ст. 329 ГПК в апелляционном определении 

не изложены мотивы, по которым апелляция отклонила доводы жалобы о том, что первая инстанция 

при определении размера компенсации морального вреда не в полной мере учла требования 

разумности, справедливости и соразмерности последствиям допущенных ответчиком нарушений 

трудовых прав истца. Станислав Калашников в апелляционной жалобе, в частности, указывал, что 

из-за допущенных обществом нарушений его трудовых прав он испытал и продолжает испытывать 

тяжелые физические и нравственные страдания, связанные с отказом в выдаче ему при увольнении 

трудовой книжки и других необходимых документов, что привело к возникновению у него проблем 

при трудоустройстве на новое место работы, ухудшению состояния его здоровья после увольнения.  

Кассация допущенные нижестоящими инстанциями нарушения норм материального и 

процессуального права не выявила и не устранила, тем самым, отметил ВС, не выполнила 

требования ст. 379.6 и ч. 1–3 ст. 379.7 ГПК РФ.  

Таким образом, Верховный Суд отменил решения нижестоящих инстанций и направил дело на 

новое рассмотрение в Ленинский районный суд г. Саранска Республики Мордовия.  

ВС обозначил вектор для изменения судебной практики В комментарии «АГ» партнер и 

руководитель практики «Трудовое право» фирмы INTELLECT Анна Устюшенко напомнила, что в 

России моральный вред взыскивается в очень незначительных пределах. При этом она отметила, 

что последнее время в трудовых спорах ситуация начала меняться в лучшую для работников 

сторону. Например, в решениях о незаконном увольнении сейчас можно увидеть суммы в 30–70 

тыс. руб., тогда как несколько лет назад это было 3–10 тыс. руб.  



 

 

 

     

Анна Устюшенко указала, что ВС устранил содержащуюся в судебных актах нижестоящих судов 

несправедливость, подчеркнув, что необходимо учитывать длительность нарушения, факт наличия 

на иждивении несовершеннолетнего ребенка и другие обстоятельства.  

«С одной стороны, суд в очередной раз обратил внимание нижестоящих судов на необходимость 

качественно рассматривать споры, обосновывая свои выводы приведенными сторонами 

доказательствами. С другой – указал на необходимость ориентироваться на международные 

стандарты в определении размера компенсации. Однако важно то, что ВС достаточно четко 

обозначил вектор в оценке морального вреда, указав на факт его причинения как на самостоятельное 

нарушение прав лица, причем нарушение, имеющее сложный расчет компенсации. В этой связи 

взыскание в пользу лица малой суммы компенсации не является эффективным устранением 

нарушения», – указала Анна Устюшенко. По ее мнению, последнее очень важно для выстраивания 

логики при формулировании требований о взыскании компенсации морального вреда.  

Юрисконсульт ООО «ЛитРес» Екатерина Сухова с сожалением отметила, что судебный подход к 

принятию решений о размере компенсации морального вреда довольно формальный, в среднем 

работнику присуждается 5–10 тыс. руб., что существенно отличается от той суммы, которую 

заявляет истец. «Безусловно, суд должен исходить из обстоятельств конкретного спора и вины 

работодателя, но необходимо учитывать, что в трудовом споре участвует особый субъект – 

работник, который экономически зависим от работодателя, и если бы работник не обратился за 

защитой в суд, то его конституционные права и гарантии так и не были бы восстановлены», – 

подчеркнула Екатерина Сухова.  

Юрист обратила внимание на то, что Верховный Суд не первый раз встает на сторону работника, и 

в данном определении он справедливо решил, что нижестоящие инстанции не учли вину 

работодателя, ее степень, а также характер нарушения прав и гарантий работника. «Это хороший 

прецедент для изменения судебной практики в части взыскания компенсации морального вреда в 

трудовом споре», – подчеркнула она. Екатерина Сухова добавила, что, вероятно, формализм 

судебного подхода сложился из-за того, что работники не доходят до оспаривания судебных актов 

в Верховном Суде.  

Марина Нагорная (Свежие новости от «АГ» за 5 июля 2020 г.) 

 



 

 

 

     

 

 

Раскрытие врачебной тайны становится явью 

Правительственный проект поправок в Закон об охране здоровья отвечает позиции КС, но 

требует доработки 

Батурина Екатерина, адвокат АП г. Москвы  

17 Августа 2020  

Нынешний год стал значимым для института врачебной тайны в России, который должен 

претерпеть значительные изменения. В настоящее время врачебная тайна стала доступной не только 

родственникам умерших пациентов, но и родителям детей от 15 до 18 лет (п. 4 ч. 4 ст. 13 

Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», далее – 

Закон об основах охраны здоровья) – ранее данные положения не были законодательно 

закреплены).  

О необходимости изменений в законодательство  

Поправки, внесенные в Конституцию РФ в части вопросов здравоохранения (п. «е» ст. 71 

(установление единых правовых основ системы здравоохранения), п. «ж» ч. 1 ст. 72 – координация 

вопросов здравоохранения, в том числе обеспечение оказания доступной и качественной 

медицинской помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий для 

ведения здорового образа жизни, формирования культуры ответственного отношения граждан к 

своему здоровью; социальная защита, включая социальное обеспечение) предполагают внесение 

изменений в само наименование и основные положения Закона об основах охраны здоровья. Акцент 

должен быть сделан на необходимости не просто охранять здоровье граждан, а способствовать 

оздоровлению нации. Кроме того, необходимо законодательно скорректировать Стратегию 

развития здравоохранения в России на периоды до 2025 г., утвержденную Указом Президента РФ 

от 6 июня 2019 г. № 254, а также, возможно, принять новый закон об охране здоровья граждан РФ 

(Стратегия действовала как документ стратегического планирования, разработанный в целях 

обеспечения национальной безопасности страны в сфере охраны здоровья граждан, включающий 

оценку состояния национальной безопасности в этой сфере, определяющий цели, основные задачи 

и приоритетные направления развития здравоохранения в России, но была утверждена до принятия 

поправок в Конституцию).  

Но все это – вопросы будущего, законодательной техники. Наша задача как адвокатов – выявлять 

законодательные пробелы и «сигнализировать» об этом, – как произошло в случае врачебной 

тайны.  

Как отмечал А.Ф. Кони, «Пределы хранения врачебной тайны должны простираться до смерти 

больного, кроме, конечно, тех случаев, когда оглашение тайны может повредить его потомству или 

нарушить семейное спокойствие последнего ˂…˃ При столкновении обязанности соблюдать 



 

 

 

     

врачебную тайну с обязанностью способствовать суду в раскрытии истины закон отдает 

преимущество последней обязанности»1.  

С принятием Закона об основах охраны здоровья врачебная тайна стала препятствием для 

родственников умерших пациентов, желающих узнать причины их смерти, – для инициирования 

каких-либо разбирательств необходимо было обращаться в правоохранительные органы. 

Конституционный Суд РФ (Постановление от 31 января 2014 г. № 1-П; Определение от 19 января 

2010 г. № 151-О-О) указывал на «особую роль семьи в развитии личности, удовлетворении ее 

духовных потребностей» в ее «традиционном, воспринятом от предков понимании». В 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. № 10 отмечалось, что 

«моральный вред, в частности, может заключаться в нравственных переживаниях в связи с утратой 

родственников». В этом смысле доступность медицинских сведений, как и их конфиденциальность, 

попадает в сферу не только индивидуальных интересов лица, но и интересов членов его семьи.  

Европейский подход  

Европейский Суд неизменно подчеркивает, что в соответствии со ст. 8 Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод (далее – Конвенция) государство обязано уважать семейную жизнь, а 

предусмотренная ст. 2 Конвенции обязанность предпринимать определенные усилия для защиты 

жизни может иметь расширенное значение и касаться также сферы здравоохранения.  

По смыслу данной нормы расследование случаев летального исхода должно быть эффективным – 

т.е. независимым, беспристрастным, безотлагательным. Власти должны принимать все меры для 

обеспечения сохранности доказательств, относящихся к инциденту, включая inter alia (лат. «среди 

прочего»), что может помочь установить причину смерти пациента. Также ЕСПЧ не раз напоминал, 

что в государстве должен существовать «достаточный общественный контроль за расследованием 

или его результатами, чтобы обеспечить привлечение виновных к ответственности как на практике, 

так и в теории». Степень общественного контроля может быть различной, но при этом во всех 

случаях «ближайший родственник жертвы должен участвовать в деле в степени, необходимой для 

защиты его или ее законных интересов»2.  

Кроме того, Европейский Суд подчеркивает, что если нарушение права на жизнь или личную 

неприкосновенность не было намеренным, то государство в соответствии со ст. 2 Конвенции 

обязано обеспечить эффективную судебную защиту. Такая защита может осуществляться как в 

порядке уголовного преследования, так и в гражданско-правовом, чтобы жертвы могли через суд 

установить гражданско-правовую ответственность врачей, а также получить возмещение вреда и 

добиться публикации судебного решения3.  

Позиция КС Постановление Конституционного Суда от 13 января 2020 г. № 1-П (далее – 

Постановление КС № 1-П) по делу моей доверительницы Риммы Свечниковой стало широко 

обсуждаемой темой, поскольку разрешилось многолетнее противостояние между родственниками 

умерших пациентов и врачами в вопросе получения медицинской документации.  



 

 

 

     

Как указал член Общественного совета при Минздраве России Алексей Старченко, «с первого 

момента рассмотрения проекта закона об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации в 2011 г. на разных площадках, с моей точки зрения, введение института «врачебной 

тайны для родственников после смерти пациента» – это однозначная попытка сокрытия дефектов в 

оказании медицинской помощи от родственников умершего пациента и провокация их на написание 

жалоб в прокуратуру, следственный комитет и суд. ˂…˃ Таким образом, заполнение и выдача на 

руки родственникам или иным лицам учетной формы № 196/у-08 «Медицинское свидетельство о 

смерти» является грубым нарушением требования ч. 2 ст. 13 о врачебной тайне после смерти 

гражданина. Исходя из данных норм статьи 67 Закона № 323-ФЗ, сохранение врачебной тайны от 

родственников умершего пациента – либо ошибка, приводящая к увеличению числа жалоб 

обиженных неинформированием родственников, заподозривших неладное с качеством оказанной 

медицинской помощи, приведшим к летальному исходу, либо действительно попытка сокрытия от 

родственников грубых дефектов в оказании медицинской помощи, приведших пациента к 

преждевременной смерти. Всех поборников института посмертной врачебной тайны следует 

направить в Государственную публичную библиотеку для изучения текстов некрологов 

генеральных секретарей ЦК КПСС и крупных партийных функционеров, в которых были 

опубликованы все болезни этих самых засекреченных субъектов»4.  

По делу Риммы Свечниковой он также выступил в качестве эксперта, поддержав доводы жалобы.  

Таким образом, Конституционный Суд принял решение, теперь дело за законодателем (который 

еще в 2015 г., руководствуясь правовыми позициями Суда, мог внести изменения в Закон об основах 

охраны здоровья, но делать этого не стал, а правоприменитель также проигнорировал выводы КС, 

изложенные в Определении от 9 июня 2015 г. № 1275-О). Об этом я рассказывала в опубликованной 

в «АГ» статье «Системная проблема решилась»5.  

Принятие Постановления КС № 1-П вызвало в среде врачей опасения появления новых судебных 

споров; правоохранители, в свою очередь, надеются на снижение количества обращений по 

«ятрогенным» делам, а родственники умерших пациентов – на разрешение их ситуаций. Но 

совершенно очевидно одно – смысл правовой позиции КС, выраженной в обсуждаемом документе, 

не предполагает двусмысленности: медицинские документы умерших пациентов выдаются их 

родственникам и лицам, указанным в информированном добровольном согласии, при отсутствии 

прижизненного запрета от пациента.  

Законопроект депутата Куринного В марте 2020 г. депутатом Алексеем Куринным в Госдуму был 

внесен законопроект (№ 911708-7), предусматривающий право получения родственниками 

умершего пациента копий его медицинской документации.  

В частности, ст. 13 Закона об основах охраны здоровья предлагается дополнить ч. 3.1 следующего 

содержания: «Заключение о причине смерти и диагнозе заболевания, а также иные сведения, в том 

числе копии медицинской документации, составляющие врачебную тайну пациента, в случае его 

смерти предоставляются лицам, указанным в ч. 3 ст. 22 настоящего Федерального закона, по их 

требованию, за исключением случаев, когда пациент (его законный представитель) при жизни 

выразил письменный запрет на предоставление им такой информации и (или) определил иное лицо, 



 

 

 

     

которому должна быть предоставлена такая информация в случае его смерти. Форма, в которой 

пациент вправе выразить запрет или указание о распоряжении информацией, составляющей 

врачебную тайну, определяется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти».  

В то же время в ч. 3 ст. 22 Закона прямо указано, что в случае неблагоприятного прогноза развития 

заболевания информация должна сообщаться в деликатной форме гражданину или его супругу 

(супруге), одному из близких родственников (детям, родителям, усыновленным, усыновителям, 

родным братьям и родным сестрам, внукам, дедушкам, бабушкам), если пациент не запретил 

сообщать им об этом и (или) не определил иное лицо, которое должно быть об этом 

проинформировано.  

Таким образом, основной недостаток данного законопроекта, на мой взгляд, заключается в 

ограничении круга лиц, имеющих право на получение медицинской документации, супругом и 

одним из близких родственников. А как же остальные родственники, а также лица, которые были 

указаны в информированном согласии на лечение (это может быть сожитель, друг, да и любой 

человек в принципе)? Такие случаи встречаются на практике, и их, полагаю, нельзя исключать. 

Текст законопроекта вызывает много вопросов, и, на мой взгляд, искажает суть Постановления КС 

№ 1-П.  

Законопроект, внесенный правительством  

Нужен был новый законопроект, полностью соответствующий позиции Конституционного Суда. 

Таковым, на мой взгляд, стал внесенный Правительством РФ проект изменений в ст. 13, 14, 19, 20 

и 22 Закона об основах охраны здоровья (законопроект № 987162-7).  

В частности, ч. 3 ст. 13 Закона предлагается изложить в следующей редакции: «С письменного 

согласия гражданина или его законного представителя ˂…˃ допускается разглашение сведений, 

составляющих врачебную тайну, в том числе после смерти гражданина, другим гражданам, в том 

числе должностным лицам, ˂…˃ а также супругу (супруге), близким родственникам (детям, 

родителям, усыновленным, усыновителям, родным братьям и родным сестрам, внукам, дедушкам, 

бабушкам) и иным членам семьи либо иным лицам, указанным в информированном добровольном 

согласии на медицинское вмешательство, по их запросу, если пациент или его законный 

представитель не запретил предоставлять им указанные сведения».  

Часть 5 ст. 22, касающуюся выдачи медицинской документации, предлагается дополнить таким 

образом: «Пациент либо его законный представитель имеет право непосредственно знакомиться с 

медицинской документацией, отражающей состояние его здоровья, и получать на основании такой 

документации консультации у других специалистов. Супруг (супруга), близкие родственники (дети, 

родители, усыновленные, усыновители, родные братья и родные сестры, внуки, дедушки, бабушки) 

и иные члены семьи либо иные лица, указанные в информированном добровольном согласии на 

медицинское вмешательство, имеют право непосредственно знакомиться с медицинской 

документацией пациента, в том числе после его смерти, если пациент либо его законный 

представитель не запретил предоставлять медицинскую документацию для ознакомления 



 

 

 

     

указанным лицам. Порядок ознакомления с медицинской документацией пациента устанавливается 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти».  

В ст. 13 Закона об основах охраны здоровья в редакции законопроекта указаны: лица, имеющие 

право получить сведения, содержащие врачебную тайну пациента, с его согласия; другие лица, 

имеющие такие права, в том числе должностные лица (согласие не требуется); родственники и лица, 

названные гражданином в согласии на лечение (по смыслу Постановления КС № 1-П). При этом 

уполномоченные лица вправе получать копии медицинской документации без каких-либо 

ограничений – независимо от сложившейся ситуации и вида оказываемой медицинской помощи 

(экстренной, неотложной, плановой), а также в любых медучреждениях. Это также отражено в 

пояснительной записке к законопроекту.  

Кроме того, в законодательстве – как международном, так и российском – действует «презумпция 

согласия пациента» на разглашение врачебной тайны, на что также ранее указывал КС6.  

Однако при этом возникают другие вопросы – каким будет порядок получения медицинской 

документации, разработку которого предлагается возложить на Минздрав? Будет ли соблюден 

баланс интересов медработников и родственников умерших пациентов? Своевременно ли будут 

выдаваться такие документы? Как избежать их фальсификации, затягивания сроков выдачи, а также 

оградить правоохранительные органы от параллельных обращений граждан, стремящихся получить 

документы быстрее?  

Ответов на эти вопросы пока нет.  

Таким образом, полагаю, что законопроект по вопросу получения родственниками умерших 

пациентов их медицинских документов должен:  

§ полностью соответствовать позиции, изложенной в Постановлении КС № 1-П;  

§ исключать сужение круга уполномоченных лиц;  

§ не вводить каких-либо дополнительных препятствий к получению медицинских документов;  

§ устанавливать, что документы выдаются родственникам - независимо:  

– от того, были ли они указаны в информированном добровольном согласии на лечение; – от вида 

оказанной медпомощи (например, плановая или неотложная); – от формы деятельности 

медучреждения (на платной основе или работающих в системе ОМС);  

§ предусматривать, что согласие пациента требуется только для тех лиц, которые не являются 

родственниками в силу закона, а также указанных самим пациентом в согласии на лечение;  

§ закреплять, что единственным основанием к отказу раскрытия врачебной тайны может быть 

только запрет самого гражданина, поскольку в российском законодательстве действует презумпция 

согласия пациента на разглашение врачебной тайны.  



 

 

 

     

В заключение отмечу, что только своевременное получение медицинской документации позволит 

избежать фальсификации документов, и законодателю предстоит разработать соответствующий 

механизм, поскольку он ключевой в категории таких дел. В Постановлении КС № 1-П факт 

фальсификации был указан судом как установленный материалами дела по факту смерти 

Свечникова Е.И.  

Если срок выдачи документов будет длительным, то с целью избежать фальсификации 

документации родственники умерших пациентов снова будут обращаться в правоохранительные 

органы, а это не то, чего ожидают от принятия законопроекта правоохранители, надеющиеся на 

снижение нагрузки по таким обращениям.  

_______________________ 

1 Кони А.Ф. О медицинской тайне // Собрание сочинений в 8 томах. М.: Юридическая литература, 

1967 Т. 4. С. 452.  

2 См., например, постановление по делу «Hugh Jordan v.UK», 2001-III, 37 EHRR 52, §133.  

3 Решение ЕСПЧ от 3 июня 2014 г. по делу «Е.М. и другие против Румынии», жалоба № 20192/07, § 

47.  

4 Старченко А.А. «Конституционный Суд РФ об институте посмертной врачебной тайны» // 

Менеджер здравоохранения № 8, 2015. С. 57–62.  

5 См. «АГ» № 4 (309) от 16–29 февраля 2020 г. и № 5 (310) от 1–15 марта 2020 г.  

6 Определения от 4 декабря 2003 г. № 459-О; от 10 февраля 2016 г. № 224-О; от 16 июля 2013 г. № 

1176-О.  

(Свежие новости от «АГ» за 18.08.2020 г.) 

 



 

 

 

      

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Федеральные законы: 

 

Федеральный закон от 31.07.2020 N 243-ФЗ "О внесении изменения в статью 6.1 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации"  

В УПК РФ уточнен порядок определения начала исчисления разумного срока 

уголовного судопроизводства  

 

Федеральный закон от 31.07.2020 N 244-ФЗ "О внесении изменений в статью 252 Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации"  

Уточнено требование к административному исковому заявлению о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок  

 

Федеральный закон от 31.07.2020 N 260-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации"  

Уточнен порядок применения условно-досрочного освобождения и замены 

неотбытой части наказания на более мягкое в отношении осужденных беременных женщин 

и женщин, малолетние дети которых находятся в доме ребенка при исправительном 

учреждении  

 

Федеральный закон от 31.07.2020 N 271-ФЗ "О внесении изменения в статью 22 

Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"  

Подписан закон, направленный на обеспечение родительских прав и обязанностей в 

интересах детей  

 

Федеральный закон от 31.07.2020 N 277-ФЗ "О внесении изменений в статьи 161.1 и 164 

Жилищного кодекса Российской Федерации"  

Расширены полномочия председателя совета многоквартирного дома  

 

Федеральный закон от 31.07.2020 N 278-ФЗ "О внесении изменений в статьи 3.5 и 14.53 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"  

Ужесточена ответственность за продажу насвая и табака сосательного (снюса), а 

также за продажу несовершеннолетнему табачной продукции или табачных изделий  

 

Федеральный закон от 31.07.2020 N 287-ФЗ "О внесении изменений в статью 56 

Жилищного кодекса Российской Федерации и статьи 15 и 24 Федерального закона "О 

статусе военнослужащих"  

 

Федеральный закон от 31.07.2020 N 289-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О несостоятельности (банкротстве)" и отдельные законодательные акты Российской 



 

 

 

      

Федерации в части внесудебного банкротства гражданина" Начало действия документа - 

01.09.2020.  

 

Федеральный закон от 31.07.2020 N 290-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации "О защите прав потребителей"  

Примечание к документу: начало действия документа - 01.11.2020 (за исключением 

отдельных положений).  

 

Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся" Начало 

действия документа - 01.09.2020.  

 

Федеральный закон от 31.07.2020 N 305-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" и 

признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации"  

 

Федеральный закон от 31.07.2020 N 307-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 54 

Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"  

 

Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"  

 

Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации"  

 

Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 31.07.2020) "О прокуратуре Российской 

Федерации"  

 

 

Постановления Правительства РФ 

 

Постановление Правительства РФ от 01.12.2012 N 1240 (ред. от 28.07.2020) "О порядке и 

размере возмещения процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному 

делу, издержек в связи с рассмотрением дела арбитражным судом, гражданского дела, 

административного дела, а также расходов в связи с выполнением требований 

Конституционного Суда Российской Федерации и о признании утратившими силу 

некоторых актов Совета Министров РСФСР и Правительства Российской Федерации"  

(вместе с "Положением о возмещении процессуальных издержек, связанных с 

производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела арбитражным 



 

 

 

      

судом, гражданского дела, административного дела, а также расходов в связи с 

выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации")  

Уточнен порядок выплаты денежных сумм лицам, привлеченным для участия в 

производстве по делу  

 

Постановление Правительства РФ от 04.03.2003 N 140 (ред. от 28.07.2020) "О порядке и 

размерах возмещения расходов некоторых участников производства по делам об 

административных нарушениях и оплате их труда" (вместе с "Положением о возмещении 

расходов лиц в связи с их явкой по вызову в суд, орган, к должностному лицу, в 

производстве которых находится дело об административном правонарушении, а также об 

оплате их труда")  

 

Постановление Правительства РФ от 01.10.2012 N 1002 (ред. от 29.07.2020) "Об 

утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и 

психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 

228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации"  

 

Постановление Правительства РФ от 06.08.2020 N 1191 "О порядке исчисления периодов 

работы, дающей право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в 

соответствии с пунктами 1, 2 и 20 части 1 статьи 30 Федерального закона "О страховых 

пенсиях", медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь пациентам с 

новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и подозрением на новую коронавирусную 

инфекцию COVID-19"  

Стаж для досрочной пенсии при работе с пациентами с COVID-19 будет 

рассчитываться "день за два"  

 

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 296 (ред. от 19.08.2020) "Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан"  

 

 

Акты министерств и ведомств РФ 

 

Приказ Генпрокуратуры России от 30.01.2013 N 45 (ред. от 28.07.2020) "Об утверждении и 

введении в действие Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в 

органах прокуратуры Российской Федерации"  

 

Информация Банка России от 10.08.2020 г.  

Банк России рекомендует до конца 2020 года продолжать реструктурировать 

кредиты (займы) граждан, столкнувшихся с существенным сокращением доходов и (или) 

заболевших коронавирусной инфекцией  



 

 

 

      

Приказ Генпрокуратуры России от 17.03.2010 N 114 (ред. от 13.08.2020) "Об утверждении 

и введении в действие Кодекса этики прокурорского работника Российской Федерации и 

Концепции воспитательной работы в системе прокуратуры Российской Федерации"  

"Обзор неприемлемых практик и рекомендаций. Информационно-аналитический 

материал"  

(подготовлен Банком России)  

 

<Информация> ФНС России от 07.08.2020 "Подать жалобу по ТКС теперь можно из любой 

точки России"  

 

<Информация> Минтруда России "Работники старше 40 лет получат дополнительный 

выходной на диспансеризацию"  

 

<Информация> ПФ РФ "В августе продолжает действовать упрощенный порядок 

оформления пенсий и социальных выплат"  

 

<Информация> ФГБУ "ФКП Росреестра" "В Кадастровой палате напомнили, что 

необходимо знать дачнику о колодцах и скважинах"  

 

Акты Федеральной Палаты адвокатов 

 

<Письмо> Федеральной палаты адвокатов от 22.07.2020 N 118-07/20-АП <Разъяснения 

вопросу определения периода начала (окончания) деятельности адвокатов, а также периода 

приостановления (возобновления) статуса адвоката>. (Текст разъяснения – в настоящем 

сборнике)  

 

Обзоры СПС «КонсультантПлюс» 

 

Обзор: "Роструд ответил на актуальные вопросы, которые работники и работодатели 

задавали в июле" (КонсультантПлюс, 2020)  

 

Обзор: "Срок давности по КоАП РФ: полезные выводы из практики за 2019 - 2020 

годы"  (КонсультантПлюс, 2020)  

 

Обзор: "ЦБ РФ принял новые решения о мерах поддержки граждан и 

бизнеса" (КонсультантПлюс, 2020)  

 

Обзор: "Прямые выплаты для всех регионов: Минтруд подготовил новый 

проект" (КонсультантПлюс, 2020)  

 

Обзор: "Что важного произошло для кадровика за лето" (КонсультантПлюс, 2020)  

 

Обзор: "Как юристы провели лето: обзор законодательства" (КонсультантПлюс, 2020)  



 

 

 

      

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 

 

Законы Кировской области 

 

Закон Кировской области от 04.05.2000 N 180-ЗО (ред. от 27.07.2020) "О создании и 

границах судебных участков мировых судей в Кировской области и местах постоянного 

пребывания мировых судей"  

(принят постановлением Кировской областной Думы от 27.04.2000 N 34/39)  

 

 

Указы Губернатора 

 

Указ Губернатора Кировской области от 20.10.2017 N 26 (ред. от 28.07.2020) "О структуре 

органов исполнительной власти Кировской области"  

 

 

Постановления Правительства Кировской области 

 

Постановление Правительства Кировской области от 30.12.2019 N 753-П (ред. от 

28.07.2020) "Об утверждении государственной программы Кировской области 

"Обеспечение граждан доступным жильем"  

 

Постановление Правительства Кировской области от 27.11.2017 N 93-П (ред. от 28.07.2020) 

"Об оказании материальной помощи гражданам, проживающим на территории Кировской 

области"  

(вместе с "Порядком и условиями оказания материальной помощи гражданам, 

проживающим на территории Кировской области")  

 

Постановление Правительства Кировской области от 30.05.2016 N 103/336 (ред. от 

28.07.2020) "Об утверждении Порядка и условий предоставления меры социальной 

поддержки отдельным категориям граждан в форме компенсации расходов на оплату 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в виде 

ежемесячной денежной выплаты"  

 

Постановление Правительства Кировской области от 02.11.2015 N 68/721 (ред. от 

28.07.2020) "О дополнительной социальной поддержке ветеранов боевых действий, 

инвалидов, лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, а также ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и 

приравненных к ним категорий граждан в виде льготного проезда в автомобильном и 

электрифицированном транспорте городского сообщения и автомобильном транспорте 

пригородного сообщения на 2020 год"  

 



 

 

 

      

Постановление Правительства Кировской области от 11.09.2015 N 59/560 (ред. от 

28.07.2020) "Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в виде 

ежемесячной денежной выплаты"  

 

Постановление Правительства Кировской области от 30.12.2014 N 19/273 (ред. от 

28.07.2020) "О льготном проезде отдельных категорий граждан, проживающих на 

территории Кировской области"  

(вместе с "Порядком определения (подтверждения) отдельным категориям граждан права 

на бесплатный или льготный проезд в автомобильном и электрифицированном транспорте 

городского сообщения и автомобильном транспорте пригородного сообщения", "Порядком 

определения (подтверждения) отдельным категориям граждан права на бесплатный или 

льготный проезд в автомобильном и электрифицированном транспорте городского 

сообщения и льготный проезд в автомобильном транспорте пригородного сообщения", 

"Порядком определения (подтверждения) отдельным категориям граждан права на 

льготный проезд в автомобильном и электрифицированном транспорте городского 

сообщения и автомобильном транспорте пригородного сообщения", "Перечнем N 1 

отдельных категорий граждан, имеющих право на бесплатный или льготный проезд в 

автомобильном и электрифицированном транспорте городского сообщения и 

автомобильном транспорте пригородного сообщения", "Перечнем N 2 отдельных категорий 

граждан, имеющих право на бесплатный или льготный проезд в автомобильном и 

электрифицированном транспорте городского сообщения и льготный проезд в 

автомобильном транспорте пригородного сообщения", "Перечнем N 3 отдельных категорий 

граждан, имеющих право на льготный проезд в автомобильном и электрифицированном 

транспорте городского сообщения и автомобильном транспорте пригородного 

сообщения")  

 

Постановление Правительства Кировской области от 10.12.2013 N 239/820 (ред. от 

28.07.2020) "Об утверждении Административного регламента предоставления 

государственной услуги "Выплата компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты"  

 

Постановление Правительства Кировской области от 07.07.2011 N 110/295 (ред. от 

28.07.2020) "О порядке предоставления в виде ежемесячной денежной выплаты 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг работникам 

областных государственных, муниципальных образовательных организаций, организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Кировской области"  

(вместе с "Положением о порядке предоставления в виде ежемесячной денежной выплаты 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг работникам 

областных государственных, муниципальных образовательных организаций, организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Кировской области")  

 



 

 

 

      

Постановление Правительства Кировской области от 14.11.2006 N 74/254 (ред. от 

28.07.2020) "О предоставлении гражданам, включенным в Федеральный регистр лиц, 

имеющих право на получение государственной социальной помощи, ежегодной денежной 

выплаты на приобретение и доставку твердого топлива при наличии печного отопления"  

(вместе с "Порядком предоставления ежегодной денежной выплаты на приобретение и 

доставку твердого топлива при наличии печного отопления")  

 

Постановление Правительства Кировской области от 06.08.2020 N 430-П "Об установлении 

величины прожиточного минимума по Кировской области за II квартал 2020 года"  

1. Установить для оценки уровня жизни населения Кировской области при 

разработке и реализации социальной политики и социальных программ, оказания 

адресной социальной помощи и других целей по представлению управления 

государственной службы занятости населения Кировской области величину 

прожиточного минимума в целом по Кировской области за II квартал 2020 года 

в расчете на душу населения - 10666 рублей, для трудоспособного населения - 

11395 рублей, для пенсионеров - 8678 рублей, для детей - 10954 рубля.  

 

Постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 N 122-П (ред. от 

06.08.2020) "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории 

Кировской области"  

(вместе с "Перечнем заболеваний, при наличии которых рекомендовано соблюдение 

режима самоизоляции")  

 

Постановление Правительства Кировской области от 19.12.2018 N 583-П (ред. от 

10.08.2020) "Об утверждении Положения о министерстве внутренней политики Кировской 

области"  

 

Постановление Правительства Кировской области от 02.02.2018 N 46-П (ред. от 10.08.2020) 

"Об утверждении Положения об условиях и порядке предоставления социальной 

поддержки медицинским работникам при поступлении на постоянную работу в 

медицинские организации Кировской области (структурные подразделения), 

расположенные в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, городах 

Кировской области"  

 

Постановление Правительства Кировской области от 20.10.2015 N 66/691 (ред. от 

10.08.2020) "О реализации статей 22.1, 22.2 Закона Кировской области от 04.12.2012 N 222-

ЗО "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в 

сложную жизненную ситуацию"  

 

Постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 N 122-П (ред. от 

20.08.2020) "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории 

Кировской области"  



 

 

 

      

(вместе с "Перечнем заболеваний, при наличии которых рекомендовано соблюдение 

режима самоизоляции")  

 

 

Кировская городская Дума 

 

Решение Кировской городской Думы от 25.02.2011 N 49/22 (ред. от 29.07.2020) "Об 

утверждении Положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального образования "Город Киров"  

 

Решение Кировской городской Думы от 29.04.2009 N 28/10 (ред. от 29.07.2020) "Об 

утверждении Правил землепользования и застройки города Кирова"  

 

Решение Кировской городской Думы от 27.08.2008 N 19/41 (ред. от 29.07.2020) "Об 

утверждении Правил внешнего благоустройства в муниципальном образовании "Город 

Киров"  

 

 

Постановления администрации города Кирова 

 

Постановление администрации города Кирова от 31.07.2020 N 1664-п "О внесении 

изменений в постановление администрации города Кирова от 14.10.2019 N 2527-п"  

(вместе с "Перечнем ключевых (годовых) показателей эффективности реализации 

муниципальной программы "Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию, в муниципальном 

образовании "Город Киров" на 2020 - 2024 годы")  

 

Постановление администрации города Кирова от 19.08.2020 N 1824-п "Об уточнении 

Правил землепользования и застройки города Кирова, утвержденных решением Кировской 

городской Думы от 29.04.2009 N 28/10"  

 

 

Иные органы и организации 

 

<Информация> УФССП России по Кировской области от 12.08.2020 <О реализации 

дополнительных мер помощи пострадавшим от последствий пандемии новой 

коронавирусной инфекции>  

 

Интервью: Налог на профессиональный доход: введение в действие на территории 

Кировской области (интернет-интервью с УФНС России по Кировской области)  

(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2020) 

 



 

 

 

      

Интервью: Найти среди наших 

современных юристов чистого 

"деликтника" если не невозможно, то 

очень проблематично  

("Закон", 2020, N 3) 

На вопросы главного редактора журнала 

"Закон" Александра Верещагина и шеф-

редактора журнала "Закон" Владимира 

Румака отвечает профессор кафедры 

коммерческого права и основ 

правоведения МГУ имени М.В. 

Ломоносова Вадим Анатольевич Белов.  

Статья: Для ряда налоговых и 

экономических преступлений отменен 

особый порядок рассмотрения 

уголовных дел по тяжким 

преступлениям  

(Юридическая фирма "Щекин и 

партнеры") (Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2020)  

Сегодня вступил в силу Федеральный 

закон от 20 июля 2020 г. N 224-ФЗ "О 

внесении изменений в ст. ст. 314 и 316 

Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации", которым 

отменен особый порядок рассмотрения 

уголовных дел по тяжким преступлениям 

для ряда налоговых и экономических 

преступлений. Теперь особый порядок 

распространяется только на преступления 

небольшой и средней тяжести.  

Статья: Конкретизация норм об 

исполнении обязательств, 

возникающих из корпоративных 

договоров, в условиях цифровой 

экономики  

(Ефимов А.В.) ("Журнал российского 

права", 2020, N 7)  

В статье рассматриваются проблемы 

конкретизации права, которое нацелено 

на регулирование договорных отношений, 

складывающихся в контексте построения 

цифровой экономики. В частности, 

данные отношения характеризуются 

применением технических средств, 

которые позволяют исполнять 

договорные обязательства автоматически, 

без непосредственного участия человека 

(смарт-контракты). Поскольку автором 

исследуются обязательства, возникающие 

из корпоративных договоров, 

проблематичным видится принятие 

специальных норм не только на уровне 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации, но и на уровне отдельных 

законов о юридических лицах, что 

охватывается понятием конкретизации 

права.  

Статья: Психоактивные вещества: о 

необходимости изменения подхода 

законодательной регламентации 

борьбы с наркотизмом  

(Соктоев З.Б., Темботова М.А.) ("Журнал 

российского права", 2020, N 7)  

В настоящее время в практике борьбы с 

наркотизмом назрели две проблемы, 

требующие неотложного решения. Во-

первых, на нелегальном рынке 

появляются новые виды психоактивных 

веществ, которые по формальным 

причинам не охватываются предметом 

наркопреступлений. Эти вещества 

представляют угрозу для жизни и 

здоровья лиц, их потребляющих, в связи с 

чем фиксируются в том числе массовые 

летальные исходы. Во-вторых, 



 

 

 

      

необходима реализация мероприятий по 

смещению акцентов с пенализации 

наркопотребителей на реальную борьбу с 

наркобизнесом. Одновременно 

необходимо решить следующие задачи: 

устранить пробельность уголовного 

законодательства; сместить акценты на 

применение уголовно-правовых средств 

противодействия в отношении наиболее 

опасных субъектов сети распространения 

наркотиков; исключить избыточную 

репрессивность уголовно-правовых 

запретов.  

Статья: Проблемы квалификации 

хищений безналичных денег  

(Петров С.А.) ("Законность", 2020, N 7)  

В статье дается уголовно-правовая оценка 

таким формам хищения безналичных 

денег, как кража и мошенничество, 

анализируется судебная практика, 

раскрываются проблемы квалификации.  

Статья: Соотношение размера 

хищения и суммы гражданского иска 

по уголовному делу  

(Яни П.С.) ("Законность", 2020, N 7)  

На основе анализа решений по уголовным 

делам автор обосновывает ту точку 

зрения, согласно которой размер 

предъявленного по уголовному делу 

гражданского иска о возмещении ущерба, 

причиненного мошенничеством, 

прикрытого сделкой, следует определять 

исходя из фактически причиненного 

потерпевшему вреда, исчисляемого как 

разница между определенной в договоре 

стоимостью товара и суммой, переданной 

виновным собственнику товара в качестве 

авансового платежа.  

Статья: Очередной сбор денег или 

реальная борьба за порядок в МКД?  

(Пластинина Н.) ("Административное 

право", 2020, N 3)  

Новый штраф для владельцев квартир 

разрабатывают в России. Речь идет о том, 

чтобы административно наказывать 

хозяев недвижимости за самовольное 

переустройство и перепланировку любого 

помещения в многоквартирном доме 

(МКД). Законопроект об этом Госдума 

уже приняла в первом чтении.  

Статья: Договор оказания услуг: обзор 

судебной практики  

(Бедарева А.) ("Административное 

право", 2020, N 3)  

В статье проанализирована судебная 

практика по применению правовых норм, 

регулирующих договор возмездного 

оказания услуг, в аспекте применения 

контрагентами положений закона и 

договора по приемке оказанных услуг.  

Договор возмездного оказания услуг - 

договор, согласно которому исполнитель 

обязуется по заданию заказчика оказать 

услуги (совершить определенные 

действия или осуществить определенную 

деятельность), а заказчик обязуется 

оплатить эти услуги.  

На практике возникают ситуации, когда 

заказчик должен осуществить приемку 

услуг, и сделать это гораздо сложнее, 

осуществить приемку чем товара или 

работы, кроме того заказчику, как 

правило, сложнее доказать недостатки, в 

случае если он недоволен качеством 

услуг. Возникает вопрос, как 



 

 

 

      

сформировать по такой категории дел 

доказательственную базу?  

Статья: Комментарий к п. 3 ст. 438 ГК 

РФ в связи с Постановлением Пленума 

Верховного Суда РФ от 25 декабря 2018 

г. N 49 "О некоторых вопросах 

применения общих положений 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации о заключении и толковании 

договора"  

(Байгушева Ю.В.) ("Закон", 2020, N 3) 

 Автор считает, что в п. 3 ст. 438 ГК РФ 

речь идет о принятии оферты к 

заключению обязательственного договора 

не через волеизъявление ее получателя, 

которое должно дойти до оферента, а 

через волевую деятельность как 

обнаружение воли к сделке, не 

нуждающееся в получении; и что договор 

в данном случае следует признавать 

заключенным с момента, когда 

получатель оферты приступил к 

действиям по исполнению. В статье 

подвергается критике позиция Пленума 

Верховного Суда РФ, сформулированная 

им в отношении п. 3 ст. 438 ГК РФ, а также 

вносится предложение по 

совершенствованию этого пункта.  

Статья: Юридическая риторика в 

деятельности адвоката в условиях 

цифровизации  

Володина Светлана Игоревна, доцент 

кафедры адвокатуры Московского 

государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), адвокат, кандидат юридических 

наук  

Статья посвящена особенностям 

деятельности адвоката, а именно 

выступлениям в судебных прениях, в 

условиях цифровизации. Раскрываются 

значение личного кабинета адвоката и 

современные возможности электронного 

досье. Описываются правила подготовки 

к судебным прениям.  

«Адвокатская практика» №4,2020, стр.3  

Статья: Цифровизация системы 

назначения адвоката в различных 

видах судопроизводств: 

концептуальный подход  

Калачева Елена Николаевна, доцент 

кафедры адвокатуры Московского 

государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), адвокат Адвокатской палаты г. 

Москвы, кандидат юридических наук  

Статья посвящена отдельным аспектам, 

связанным с концепцией применения 

цифровых технологий в системе 

назначения адвоката в различных видах 

судопроизводств. Автором обозначаются 

основные проблемы развития системы 

назначения адвоката как части цифровой 

трансформации адвокатуры России, 

предлагаются пути их решения.  

«Адвокатская практика» №4,2020, стр.8  

Статья: Правовые и организационно-

технологические предпосылки 

процесса электронизации адвокатского 

запроса  

Макаров Сергей Юрьевич, заместитель 

заведующего кафедрой адвокатуры 

Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. 



 

 

 

      

Кутафина (МГЮА), адвокат Адвокатской 

палаты Московской области, советник 

Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации, кандидат 

юридических наук, доцент.  

Предлагаемая статья посвящена 

исследованию комплекса предпосылок 

процесса электронизации института 

адвокатского запроса как составной части 

цифровизации адвокатуры России. 

Отмечена важность процесса 

цифровизации адвокатуры России, 

начатого и проводимого ФПА РФ, в 

контексте цифровизации экономики 

нашей страны, объявленной и успешно 

проводимой Правительством России. 

Рассматриваются правовые предпосылки 

электронизации института адвокатского 

запроса с учетом существующего ныне 

законодательного регулирования и 

выдвигаются предложения по 

совершенствованию этого регулирования. 

Также исследуются организационно-

технологические предпосылки. В 

зависимости от того, связано ли 

существование или создание этих 

предпосылок с адвокатурой, автор 

подразделяет их на внутренние и внешние 

— и анализирует проблемы, 

существующие или возникающие в 

отношении этих предпосылок. В то же 

время автор положительно оценивает 

динамику развития этих предпосылок и 

приходит к выводу о том, что их 

совокупность уже в настоящее время 

способствует успешному проведению и 

завершению процесса электронизации 

института адвокатского запроса (с учетом 

того, что действующее законодательство 

предусматривает существование 

адвокатского запроса на равных в обеих 

формах — обычной и цифровой).  

«Адвокатская практика» №4,2020, стр.12  

Статья: Влияние цифровизации на 

общественно-речевую практику 

адвоката в сети Интернет  

Никулина Ирина Александровна, доцент 

кафедры адвокатуры Московского 

государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина 

МГЮА)  

В статье рассматриваются особенности 

интернет-коммуникации, влияние ее на 

профессионализацию языковой личности 

адвоката в условиях цифровизации 

адвокатуры, в частности, вопросы 

мсдиаграмотности, использования 

коммуникативных стратегий и тактик в 

практике адвоката.  

Ключевые слова: экосистема адвокатуры, 

коммуникативистика, коммуникативные 

стратегии и тактики адвоката, 

медиаграмотность.  

«Адвокатская практика» №4,2020, стр.16  

Статья: Влияние цифровизации на 

профессиональную коммуникацию 

адвоката  

Скабелина Лариса Александровна, доцент 

кафедры адвокатуры Московского 

государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), кандидат психологических 

наук.  

В статье рассматриваются проблемы 

профессиональной коммуникации 

адвоката с доверителем в современном 

мире. Основное внимание уделяется 

цифровому неравенству участников 



 

 

 

      

коммуникации и трудностям 

установления доверия при использовании 

цифровых инструментов коммуникации.  

Ключевые слова: адвокат, цифровизация, 

профессиональная коммуникация 

адвоката.  

«Адвокатская практика» №4,2020, стр.30  

Статья: Особенности уголовного 

преследования адвоката  

Гаврилова Елена Александровна, адвокат 

Сахалинской адвокатской палаты, 

адвокатский кабинет  

Статья посвящена исследованию 

особенностей уголовного преследования 

адвоката. Анализируются нормы 

Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» и УПК РФ, закрепляющие 

гарантии независимости адвоката при 

осуществлении в отношении него 

уголовного преследования. Особый 

порядок привлечения адвоката к 

уголовной ответственности является 

действенной правовой гарантией 

независимости адвокатской деятельности. 

Осуществляя профессиональную 

деятельность, адвокат нуждается в 

правовых гарантиях, защищающих в том 

числе и от незаконного и 

необоснованного уголовного 

преследования. В статье 

проанализированы особенности 

задержания адвоката и возбуждения 

уголовного дела в отношении адвоката. 

Аргументируется необходимость 

закрепления дополнительных гарантий, 

обеспечивающих независимость 

адвокатской деятельности при 

задержании адвоката и возбуждении в 

отношении него уголовного дела. 

Формулируются предложения по 

совершенствованию норм уголовно-

процессуального законодательства.  

Ключевые слова: уголовное 

судопроизводство, особенности 

производства по уголовным делам в 

отношении отдельных категорий лиц, 

уголовное преследование, гарантии 

независимости адвоката, адвокат.  

«Адвокатская практика» №4,2020, стр.33  

Статья: Важность применения 

криминалистических методов при 

сборе материалов для автотехнической 

экспертизы обстоятельств ДТП  

Тарасов Евгений Александрович, доцент 

кафедры строительной техники и 

инженерной механики, руководитель 

Научно-Технического Центра 

«Автотехническая экспертиза» 

Воронежского государственного 

технического университета, кандидат 

технических наук, доцент. 

В настоящей работе речь идет об 

аналитической, ситуационной 

составляющей автотехнической 

экспертизы, поскольку именно эта часть 

деятельности эксперта далеко не всегда 

позволяет оперировать однозначно 

интерпретированными доводами. 

Причина в том, что ДТП по сути своей 

многофакторно, и эксперт может 

столкнуться с деталями, анализ которых 

выходит за пределы его компетентности. 

Приведены объективные количественные 

и качественные показатели и 

обстоятельства, которые повлияли на 

механизм возникновения и развития 

дорожно-транспортного происшествия. 



 

 

 

      

Представлены вопросы, которые могут 

поставить перед автотехническим 

экспертом следствие и суд, на которые 

даются ситуативные ответы, построенные 

на анализе развития ситуации, 

моделировании механизма ДТП. Задача 

эксперта автотехнического профиля — 

дать ответы на поставленные вопросы, 

касающиеся ряда объективных 

количественных и качественных 

показателей и обстоятельств, которые 

повлияли на механизм возникновения и 

развития ДТП. Приведены важные 

обстоятельства при рассмотрении ДТП в 

рамках уголовного судопроизводства.  

Ключевые слова: автотехническая 

экспертиза, обстоятельства ДТП, 

специалист, следствие, дознаватель.  

«Адвокатская практика» №4,2020, стр.37  

Статья: Защитить защитника  

Калинкина Любовь 

Даниловна, заведующий кафедрой 

уголовного процесса, правосудия и 

прокурорского надзора юридического 

факультета Национального 

исследовательского Мордовского 

государственного университета имени 

Н.П. Огарева, почетный адвокат России, 

заслуженный адвокат Республики 

Мордовия, заслуженный юрист 

Республики Мордовия, кандидат 

юридических наук, доцент.  

В статье автором анализируются случаи 

произвольного, незаконного ограничения 

прав адвоката-защитника на защиту 

обвиняемых, подозреваемых, 

подсудимых. Автором обращено 

внимание на общий характер правовых 

норм уголовно-процессуального 

законодательства, регулирующих 

полномочия адвоката-защитника. 

Рассмотрены проблемы некомпетентного, 

недобросовестного отношения адвокатов-

защитников к своим профессиональным 

обязанностям.  

Автором предложено обратить особое 

внимание на разработку 

организационного механизма действий и 

решений в случаях, когда адвоката 

произвольно ограничивают в реализации 

своих прав и обязанностей.  

Ключевые слова: адвокат, защита, 

произвол, защитительная адвокатская 

деятельность, эффективности правовой 

защиты, гарантии.  

«Адвокатская практика» №4,2020, стр.44  

Статья: Единая база данных 

дисциплинарной практики 

адвокатских палат как часть цифровой 

экосистемы адвокатуры в Российской 

Федерации  

Бусурина Елена Олеговна, доцент 

кафедры адвокатуры Московского 

государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), адвокат Адвокатской палаты 

города Москвы, кандидат юридических 

наук.  

В статье рассматриваются подходы 

адвокатских палат субъектов Российской 

Федерации к обнародованию результатов 

дисциплинарного производства в 

отношении адвокатов. Обоснована 

необходимость разработки и внедрения 

единой базы дисциплинарной практики 

адвокатских палат как элемента единой 



 

 

 

      

информационной (цифровой) среды 

адвокатуры Российской Федерации.  

Ключевые слова: адвокатура, адвокат, 

база данных дисциплинарной практики, 

дисциплинарная ответственность, 

дисциплинарное производство, 

дисциплинарная практика, 

автоматизированная информационная 

система, единая цифровая среда.  

«Адвокатская практика» №4,2020, стр.49  

Статья: Понятийно-

терминологическая основа 

информационной (цифровой) 

экосистемы адвокатуры: 

концептуальный подход к 

формированию  

Гаврилов Сергей Николаевич, советник 

по информационным технологиям 

президента Федеральной палаты 

адвокатов Российской Федерации, 

кандидат юридических наук, кандидат 

исторических наук, доцент.  

В статье дана концепция формирования 

понятийно-терминологической основы 

информационной (цифровой) экосистемы 

адвокатуры. Предложен 

методологический подход к 

исследованию корпоративного языка 

адвокатуры и организации корпоративной 

терминологической работы; обозначены 

предметные области профессиональной 

деятельности и корпоративной жизни, 

требующие понятийного 

терминологического обеспечения; 

намечены задачи для организации 

корпоративной терминологической 

работы в адвокатуре.  

Ключевые слова; адвокатура, 

информационная (цифровая) экосистема 

адвокатуры России, единая цифровая 

среда адвокатуры России, корпоративный 

язык адвокатуры, когнитивная база 

адвокатуры, терминосистема адвокатуры, 

корпоративная терминологическая 

работа, концепт, когнитивное 

терминоведение, понятийно-

терминологический корпоративный 

словарь адвокатуры.  

«Адвокатская практика» №4,2020, стр.53  

Статья: Исчисление сроков давности 

уголовной ответственности за 

преступления, предусмотренные 

статьями 198 и 199 (199.3 и 199.4) 

Уголовного кодекса Российской 

Федерации  

(Бажанов С.В.) ("Налоги" (журнал), 2020, 

N 4)  

В настоящей статье изложены конкретные 

предложения, касающиеся порядка 

исчисления сроков давности уголовной 

ответственности за преступления, 

предусмотренные ст. ст. 198 и 199 (199.3 и 

199.4) Уголовного кодекса Российской 

Федерации <*>. Внимание читателей 

акцентируется на том, что описанный 

порядок в состоянии оказать позитивное 

воздействие на практику выявления 

преступлений, их расследования и 

раскрытия.  

Статья: Оспаривание увольнения 

преподавателя вуза: обзор судебной 

практики  

(Горошко Т.) ("Трудовое право", 2020, N 

7)  



 

 

 

      

События последних 3 - 4 месяцев, 

кажется, сдвинули привычный мир 

бесповоротно: здесь и пандемия COVID-

19, и меры по борьбе с ней, и изменения 

Конституции РФ, и отказ от единой ставки 

НДФЛ, и многое другое. Но тем не менее, 

как говорил поэт, "мир останется 

прежним, да, останется прежним" <1> 

(здесь и далее по тексту статьи 

полужирным выделены цитаты. - Прим. 

автора). А значит, люди будут рождаться 

и умирать, фирмы - создаваться и 

банкротиться, а сотрудники - 

приниматься на работу и увольняться.  

Сегодня в нашей статье мы не будем 

рассматривать ни массовые сокращения в 

отдельных отраслях <1>, ни последствия 

пандемии COVID-19 для рынка труда <2>. 

Мы изучим и проанализируем "обычные" 

увольнения, а с учетом идущих сейчас в 

образовательных учреждениях каникул - 

увольнения преподавателей в вузах.  

Статья: Новая кассация: какая она?  

(Бобров В.К.) ("Мировой судья", 2020, N 

6)  

В последние годы в России проведено 

масштабное реформирование 

проверочных стадий уголовного 

судопроизводства, в числе которых 

особое место занимает кассационное 

производство. Его реформирование 

началось в 2001 г. с принятием ныне 

действующего Уголовно-

процессуального кодекса РФ (далее - УПК 

РФ), продолжилось в 2010 г., после 

принятия Федерального закона от 29 

декабря 2010 г. N 433-ФЗ, и в 2018 г., 

когда был принят Федеральный закон от 

11 октября 2018 г. N 361-ФЗ. Эти Законы 

настолько концептуально изменили 

организацию кассационного пересмотра 

судебных решений, что впору говорить о 

создании современной российской 

кассации, пришедшей на смену 

"советской кассации". Некоторые 

принципиальные положения, новации и 

проблемы новой кассации стали 

предметом данной статьи.  

Статья: Некоторые вопросы 

расширения прав и возможностей суда 

кассационной инстанции в целях 

исправления судебных ошибок по 

уголовным делам  

(Багаутдинов Ф.Н.) ("Мировой судья", 

2020, N 6)  

Суд кассационной инстанции действует в 

рамках, установленных уголовно-

процессуальным законом, и ограничен в 

возможностях исследования, оценки, 

проверки доказательств. С учетом первых 

результатов работы новых кассационных 

судов в статье формулируются отдельные 

предложения о совершенствовании 

законодательства и правоприменительной 

практики.  

Статья: Особо ценный свидетель 

стороны обвинения - "не кантовать!"  

(Ковтун Н.Н., Лапатников М.В.) 

("Мировой судья", 2020, N 6)  

В работе анализируется постепенно 

формирующаяся практика "особого 

порядка допроса" в суде свидетеля, 

заключившего досудебное соглашение о 

сотрудничестве и уверенно 

апеллирующего к нормам ст. ст. 49 и 51 

Конституции РФ как к основаниям для 

отказа для дачи показаний в суде или как 

пресекающим нормам-гарантиям для 



 

 

 

      

реализации перекрестного допроса по 

требованию другой стороны.  

Статья: Вопрос о доказательственном 

значении объяснений, полученных при 

проверке сообщений о преступлениях  

(Махов В.Н.) ("Мировой судья", 2020, N 

6)  

В статье, опровергая противоположное 

мнение, утверждается, что объяснения, 

полученные при проверке сообщения о 

преступлении, не являются 

доказательством.  

Интервью: Институт суда явно отстает 

от требований общества  

("Закон", 2020, N 4)  

На вопросы шеф-редактора журнала 

"Закон" Владимира Румака отвечает 

профессор Исследовательского центра 

частного права имени С.С. Алексеева при 

Президенте РФ, адвокат Константин 

Ильич Скловский.  

- Константин Ильич, в февральском 

номере "Закона" мы обсуждали реформу 

вещного права. Спросим и Вас: верите ли 

Вы в ее результативность?  

- Обсуждать любую реформу нужно, 

исходя из ситуации, на изменение которой 

эта реформа направлена. А в нашей стране 

ситуация упирается в главную проблему - 

катастрофический кризис правосудия, 

который фактически предопределяет все 

наши возможности и невозможности, 

причем последних гораздо больше, чем 

первых. У нас была реформа 1864 г., было 

обновление Гражданского кодекса 1994 г., 

прошла вялотекущая реформа по 

обновлению ГК... Но такого кризиса 

правосудия, как сегодня, в истории 

России, по-моему, не было.  

Статья: Обновленная редакция 

Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ о судебной практике по делам 

о коррупционных преступлениях: 

пробелы, противоречия и пути их 

устранения  

(Скобликов П.А.) ("Закон", 2020, N 4) В 

статье представлен критический анализ 

ряда важных и неоднозначных положений 

Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 09.07.2013 N 24 "О судебной 

практике по делам о взяточничестве и об 

иных коррупционных преступлениях", 

которое с 24 декабря 2019 г. действует в 

новой редакции. Автор комментирует ряд 

новых и оставленных без изменения 

положений, выдвигает и обосновывает 

предложения о внесении корректировки в 

данное Постановление в связи с 

имеющимися в нем пробелами, 

неточностями и коллизиями.  

Статья: Налоговая мораль  

(Красюков А.В.) ("Финансовое право", 

2020, N 7)  

Статья посвящена изучению влияния 

моральных норм на отношения в сфере 

налогообложения. На основе достижений 

теории права и современной судебной 

практики автор выделяет формы 

воздействия моральных норм на 

налоговое правотворчество и 

правоприменение. В статье обосновано 

существование налоговой морали как 

особой разновидности моральных норм и 

налоговой этики как учения, предметом 

которого является налоговая мораль.  



 

 

 

      

Статья: Учет мнения потерпевшего 

при назначении наказания как 

реализация принципа презумпции 

невиновности  

(Арсентьева С.С., Савченко А.Н.) 

("Российский судья", 2020, N 6)  

В статье обосновывается точка зрения, 

что учет мнения потерпевшего, как и 

просьба подсудимого, должен 

приниматься во внимание судом при 

назначении уголовного наказания. 

Отрицание этого приводит к 

непоследовательности судебной практики 

и нарушению принципа справедливости 

наказания.  

Статья: Приговор суда как результат 

оценки доказательств  

(Пяшин С.А.) ("Российский судья", 2020, 

N 6)  

В статье рассматривается деятельность по 

постановлению приговора судом, которая 

является результатом итоговой оценки 

доказательств; на основе анализа 

судебной практики составления 

приговоров выявлены типичные ошибки, 

допускаемые при осуществлении этой 

деятельности; предложен ряд правил по 

составлению описательно-

мотивировочной части приговора.  

Статья: Приговор суда как результат 

оценки доказательств  

(Пяшин С.А.) ("Российский судья", 2020, 

N 6)  

В статье рассматривается деятельность по 

постановлению приговора судом, которая 

является результатом итоговой оценки 

доказательств; на основе анализа 

судебной практики составления 

приговоров выявлены типичные ошибки, 

допускаемые при осуществлении этой 

деятельности; предложен ряд правил по 

составлению описательно-

мотивировочной части приговора.  

Статья: Компенсация морального 

вреда близким потерпевшего  

(Эрделевский А.М.) (Подготовлен для 

системы КонсультантПлюс, 2020)  

Истец обратился в суд с иском к больнице 

о взыскании компенсации морального 

вреда в связи со смертью его супруги. 

Заявленные требования он основывал на 

том, что ее смерть, по его мнению, 

произошла вследствие допущенных 

больницей дефектов оказания ей 

медицинской помощи. Истец указывал на 

то, что медицинские услуги его супруге 

были оказаны больницей несвоевременно 

и не в полном объеме, что привело к 

ухудшению состояния ее здоровья и 

последующей смерти, имеется причинная 

связь между действиями врачей 

больницы, выразившимися в оказании 

пациентке медицинской помощи 

ненадлежащего качества, и наступлением 

ее смерти. В связи с этим, как указывал 

истец, ему были причинены нравственные 

и физические страдания, и на этом 

основании он просил взыскать с больницы 

компенсацию морального вреда.  

Статья: Модификация обязательств 

при наступлении форс-мажора: теория 

и практика  

(Архипов Д.А.) ("Судья", 2020, N 7)  



 

 

 

      

В связи с распространением в мире новой 

коронавирусной инфекции вопросы, 

связанные с применением правил о 

непреодолимой силе (форс-мажоре), 

становятся все более актуальными для 

бизнеса и граждан. Статья посвящена 

сравнительно-правовому исследованию 

теоретических и практических аспектов 

института непреодолимой силы на основе 

европейского и российского правового 

опыта. Автор анализирует судебную 

практику применения положений ГК РФ о 

непреодолимой силе и обращает 

внимание на некоторые разъяснения 

Верховного Суда РФ относительно 

квалификации связанных с пандемией 

обстоятельств в качестве форс-мажора.  

Статья: Самовольная постройка: 

исследование законодательства и 

практики Верховного Суда Российской 

Федерации  

(Резников Е.В.) ("Судья", 2020, N 7)  

В статье представлены выдержки из 

изданного автором практического 

пособия для судей "Самовольная 

постройка: исследование 

законодательства и практики Верховного 

Суда РФ" (Волгоград, 2019), при 

подготовке которого использовались в 

том числе результаты проведенного 

дистанционного опроса судей РФ. В 

пособии отражены вопросы, связанные с 

особенностями применения судами норм 

процессуального и материального права, 

возникающие при рассмотрении дел 

данной категории.  

В работе судов возникает множество 

вопросов по применению норм 

процессуального права при рассмотрении 

гражданских дел, связанных с 

самовольным строительством. 

Исследование практики Верховного Суда 

Российской Федерации позволяет 

ответить на многие из них, поскольку 

знания только особенностей 

нормативного регулирования зачастую 

недостаточно для эффективной 

деятельности по отправлению 

правосудия.  

Статья: Нецензурная брань как 

квалифицирующий признак мелкого 

хулиганства  

(Давыдов М.В., Лимарева Е.С.) 

("Административное право и процесс", 

2020, N 4)  

В статье рассматриваются вопросы 

квалификации мелкого хулиганства как 

одного из распространенных составов, 

посягающих на общественный порядок и 

общественную безопасность, по главе 20 

КоАП РФ. Учитывая многообразие форм 

проявлений мелкого хулиганства, в статье 

раскрываются особенности квалификации 

правонарушений с использованием 

нецензурной брани в общественных 

местах. Отмечается, что в настоящее 

время законодательно не сформулирован 

перечень слов и словосочетаний, 

относящихся к категории нецензурных, 

что позволяет правоприменителю 

самостоятельно отграничивать деликты 

от противоправных. На основании этого в 

статье дают рекомендации, направленные 

на совершенствование и единообразие 

практики квалификации мелкого 

хулиганства с использованием 

нецензурной брани. 

 



 

 

 

      

Владислав Куликов. Секретный 

пенсионер  

Тайные осведомители в тюрьме 

заработают пенсию  

Заключенные, тайно сотрудничающие с 

администрацией казенного дома, 

заработают пенсионный стаж. 

Федеральная служба исполнения 

наказаний утвердила порядок, по 

которому сведения о секретной работе 

будут передаваться в Пенсионный фонд.  

«Российская газета» № 169 от 03.08.2020 

г., стр.5  

Наталья Козлова. Не в достатке 

счастье  

Верховный суд разъяснил, как решать, с 

кем жить ребенку после развода 

родителей  

Иски от родителей по определению места 

жительства ребенка давно перестали быть 

в наших судах редкостью. Это очень 

тяжелые процессы, причем во всех 

смыслах - финансовых и моральных. 

Поэтому проверку одного такого 

"делительного" спора Судебной 

коллегией по гражданским делам 

Верховного суда можно назвать очень 

важной для многих граждан.  

«Российская газета» № 170 от 04.08.2020 

г., стр.7  

Владислав Куликов. Следствие 

поторопится  

Несправедливый отказ в возбуждении 

уголовного дела приравняли к волоките  

Жертвы преступлений получили право на 

компенсацию за волокиту в том случае, 

когда правоохранители слишком долго не 

возбуждали дело. Соответствующие 

поправки внесены в УПК и Кодекс 

административного судопроизводства.  

«Российская газета» № 171 от 05.08.2020 

г., стр.3  

Наталья Козлова. Приговор с шестью 

нолями  

Верховный суд рекомендовал повысить 

суммы компенсаций морального вреда 

пострадавшим.  

Речь идет о требованиях, которые 

граждане предъявляют в связи с гибелью 

близких, травмами на производстве, 

некачественными товарами или 

незаконными увольнениями.  

«Российская газета» № 177 от 12.08.2020 

г., стр.1  

Елена Манукиян. Семейный доход 

Семьи с детьми в возрасте от 3 до 7 лет, в 

которых среднедушевой доход не 

дотягивает до прожиточного минимума, 

могут получить в 2021 году прибавку к 

детскому пособию. Минтруд готовит 

проект, дифференцирующий размер 

пособия на детей.  

«Российская газета» № 177 от 12.08.2020 

г., стр.4  

Наталья Козлова. За чужой счёт  

Верховный суд РФ разъяснил, что за 

пропажу денег со счета отвечает банк  



 

 

 

      

Банк должен заплатить клиенту, если 

деньги со счета пропали по вине 

сотрудника финансового учреждения. 

Такое показательное разъяснение сделала 

Судебная коллегия по гражданским делам 

Верховного суда РФ, перепроверив спор 

жительницы Калмыкии и подразделения 

крупного банка. По мнению Верховного 

суда РФ, в этом деле местные суды 

допустили ошибки. Суд напомнил 

Гражданский кодекс, в котором сказано, 

что должник обязан возместить кредитору 

убытки, причиненные ненадлежащим 

исполнением обязательства (статья 393).  

В том же кодексе сказано, что "отсутствие 

вины доказывается лицом, нарушившим 

обязательство" (статья 401). Вывод из 

всего этого таков - бремя доказывания 

своей невиновности лежит на том, кто 

нарушил обязательство. Вина в 

нарушении предполагается, пока не 

доказано обратное.  

Значит, доказывать факт отсутствия вины 

должен именно банк.  

«Российская газета» № 179 от 13.08.2020 

г., стр.1  

Владимир Баршев. Трижды нетрезв  

В проекте нового КоАП появилась статья, 

предусматривающая возможность 

конфискации автомобиля в пользу 

государства в том случае, если 

нарушитель управляет им по 

доверенности. Это может стать 

действенной мерой против любителей 

выпить за рулем.  

«Российская газета» № 181 от 17.08.2020 

г., стр.1  

Елена Манукиян. Цены из корзины  

Минтруд предложил установить величину 

прожиточного минимума на уровне 11 468 

рублей, что на 2,5% превышает 

показатель второго квартала 2019 года. 

Эксперты связывают это с подорожанием 

потребительской корзины.  

«Российская газета» № 181 от 17.08.2020 

г., стр.1  

Владимир Баршев. Штраф после 

штрафа  

Водитель имеет право требовать 

компенсацию расходов и морального 

ущерба за штраф, выписанный за 

нарушение, факт которого не был доказан. 

Соответствующее разъяснение дал 

Верховный суд, разбирая дело жителя 

Пермского края.  

«Российская газета» № 182 от 18.08.2020 

г., стр.1  

Наталья Козлова. Захват из-за угла  

В Москве началась доследственная 

проверка попыток неких граждан 

завладеть квартирой на севере столицы, 

купив в ней маленькую долю. Проблема в 

последние годы обострилась до такой 

степени, что на нее обратили внимание 

законодатели.  

«Российская газета» № 182 от 18.08.2020 

г., стр.3  

Наталья Козлова. Кто в семейном доме 

хозяин  

Семейное жилье - квартиру или дом - 

можно продать или заложить только при 



 

 

 

      

обоюдном согласии супругов. 

Соответствующее разъяснение дал 

Верховный суд РФ, рассматривая дело 

гражданки и банка, который стал 

собственником ее доли в доме.  

«Российская газета» № 182 от 18.08.2020 

г., стр.7  

Владислав Куликов. Жалуйтесь проще  

Правительство подготовило перечень из 

340 актов советского времени, которые 

должны быть отменены. Среди 

кандидатов на списывание в архив 

инструкция по ведению книги жалоб. 

Теперь можно будет жаловаться без 

лишних формальностей.  

«Российская газета» № 186 от 21.08.2020 

г., стр.1 и 5  

Владимир Баршев. Не рычи  

В России могут ужесточить наказание для 

мотоциклистов за превышение нормы 

шума. Соответствующий законопроект 

разрабатывают в Госдуме. Предлагается 

увеличить штраф с сегодняшних 500 

рублей до пяти тысяч.  

«Российская газета» № 186 от 21.08.2020 

г., стр.2  

Владимир Баршев. Персонально ваш  

Персональный тариф для каждого 

автовладельца, а не один тариф на весь 

регион, начнут устанавливать с 

понедельника страховщики при 

заключении договора ОСАГО. 

Предполагается, что для аккуратных 

водителей полис станет дешевле, а для 

лихачей - дороже.  

Акцент: Повлиять на стоимость полиса 

может цвет, марка машины, её пробег, 

семейное положение автовладельца, 

наличие детей у водителя.  

«Российская газета» № 187 от 24.08.2020 

г., стр.1  

Владислав Куликов. Вовсе пропащие  

Дети исчезнувших без следа 

алиментщиков получат пособие из казны  

В России набирает популярность новая 

тенденция: суды начали активно 

признавать безвестно отсутствующими 

беглых алиментщиков, от которых 

слишком долго ничего не слышно. 

Признание папы де-юре пропащим 

человеком позволяет оформить пенсию на 

ребенка.  

Акцент: Признание должника безвестно 

отсутствующим влечет правовые 

последствия. Его имущество передается 

судом лицу, назначенному органом 

опеки.  

Досье «РГ» Признание должника 

безвестно отсутствующим влечет 

серьезные правовые последствия. Его 

имущество, требующее постоянного 

управления, передается по решению суда 

лицу, которое определяется органом 

опеки и попечительства, и действует на 

основании договора о доверительном 

управлении, заключенного с этим 

органом. Из этого имущества выдается 

содержание гражданам, находящимся на 

иждивении безвестно отсутствующего, и 

погашается задолженность по другим его 

обязательствам. Прекращается договор 

поручения, участником которого был 

безвестно отсутствующий.  



 

 

 

      

Прекращается действие доверенности, 

выданной им или ему. Супруга лица, 

признанного безвестно отсутствующим, 

вправе расторгнуть с ним брак в 

упрощенном порядке.  

«Российская газета» № 188 от 25.08.2020 

г., стр.1и 7  

Владислав Куликов. Списывать 

нельзя  

Судам запретили копировать обвинения 

следствия в приговорах  

Второй кассационный суд общей 

юрисдикции отменил приговор, в котором 

нижестоящие суды практически слово в 

слово повторили аргументы следствия, 

сохранив даже технические ошибки.  

«Российская газета» № 188 от 25.08.2020 

г., стр.5  

Наталья Козлова. Торопливый 

диагноз  

Верховный суд РФ разъяснил, как 

отвечают врачи в случае смерти 

больного  

В Нижегородской области умерла 

пожилая женщина. Ее родственники 

считают, что это произошло по вине 

медиков, которые вовремя не увидели 

опасности и сразу не госпитализировали 

ее. Но местные суды отказали им в исках, 

и спор пришлось изучать Верховному 

суду, который отметил, что «врач 

отвечает за вред пациенту, если доказана 

связь между действиями медика и 

смертью больного».  

«Российская газета» № 188 от 25.08.2020 

г., стр.7  

Мария Агранович. Рубль в зачёт  

Правительство снизило ставку по 

образовательным кредитам до трех 

процентов  

Премьер-министр Михаил Мишустин 

подписал постановление, которое 

снижает ставку по образовательным 

кредитам с 8,5% до 3% годовых. 

Фактически теперь взять в долг на 

получение образования можно под ставку 

ниже уровня инфляции и примерно в три 

раза ниже ставки по необеспеченным 

потребительским кредитам.  

«Российская газета» № 188 от 26.08.2020 

г., стр.1 и 3  

Владимир Куликов. Приравняют к 

взятке  

Руководителей компаний, 

подконтрольных государству, смогут 

судить за коррупцию по чиновничьим 

статьям  

Правительство внесло законопроект, 

расширяющий в Уголовном кодексе 

понятие "должностное лицо". Теперь 

такими будут считаться руководители 

любых компаний, подконтрольных 

государству, дочек в том числе. Это 

значит, что их смогут судить за 

коррупцию по тем же статьям, что и 

чиновников  

«Российская газета» № 191 от 27.08.2020 

г., стр.1 и 3  

Павел Басинский. Страшно, аж жуть!  



 

 

 

      

"Войну и мир" Льва Толстого предлагают 

исключить из обязательной школьной 

программы по литературе. В аргументах 

противников романа и в проблеме в целом 

попытался разобраться в своей колонке в 

"РГ" писатель Павел Басинский  

«Российская газета» № 191 от 31.08.2020 

г., стр.11 

 



 

 

 

      

Новости для юриста 

05.08.2020  

Правительство снизило первоначальный 

взнос по льготной ипотеке под 6,5% 

годовых  

Документ: Постановление Правительства 

РФ от 27.07.2020 N 1121  

06.08.2020  

С 11 августа увеличится штраф за 

продажу табачной продукции 

несовершеннолетним  

Документ: Федеральный закон от 

31.07.2020 N 278-ФЗ  

20.08.2020  

В КоАП РФ зафиксируют возможность 

снижать минимальные региональные 

штрафы: проект внесен в Госдуму 

 Документ: Проект Федерального закона 

N1008818-7 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/1008818-7)  

27.08.2020  

Споры по выплате зарплаты будут 

рассматривать только суды: проект 

Минюста  

Документ: Проект федерального закона 

(https://regulation.gov.ru/p/107513)  

Новости для бухгалтера 

31.07.2020  

Суд напомнил: не торопитесь с 

увольнением, если в заявлении работника 

нет даты ухода  

Документ: Определение Второго 

кассационного суда общей юрисдикции 

от 19.05.2020 N 88-12604/2020  

11.08.2020  

Недостатки в оформлении больничных: 

Соцстрах не смог взыскать с ИП расходы 

на выплату пособия  

Документы: Постановление АС Волго-

Вятского округа от 26.06.2020 по делу N 

А43-27666/2019  

17.08.2020  

ПФР предложил поправки к порядку 

заполнения СЗВ-СТАЖ  

Документы: Проект постановления ПФР 

(https://regulation.gov.ru/projects#npa=1071

73)  

На какие меры поддержки можно 

рассчитывать из-за коронавируса  

19.08.2020  

Суд поддержал увольнение работника, 

который оформил больничный после 

объявления ему приказа  

Документ: Определение Девятого 

кассационного суда общей юрисдикции 

от 16.07.2020 N 88-4628/2020  

21.08.2020  

Коммунальная авария в квартире у 

работника: можно ли уволить за прогул, 

разобрался суд  

https://regulation.gov.ru/projects#npa=107173
https://regulation.gov.ru/projects#npa=107173


 

 

 

      

Документ: Определение Восьмого 

кассационного суда общей юрисдикции 

от 09.06.2020 N 88-10036/2020  

24.08.2020  

Минтруд предлагает отменить бумажные 

больничные  

Документ: Проект федерального закона  

25.08.2020  

Временный порядок расчета пособия по 

больничному с учетом МРОТ предлагают 

сделать постоянным  

Документ: Проект федерального закона  

Новости для специалиста-кадровика 

19.08.2020  

Суд поддержал увольнение работника, 

который оформил больничный после 

объявления ему приказа  

Документ: Определение Девятого 

кассационного суда общей юрисдикции 

от 16.07.2020 N 88-4628/2020  

18.08.2020  

Если работник узнал о сокращении позже 

всех, суд может признать увольнение 

незаконным  

Документ: Определение Седьмого 

кассационного суда общей юрисдикции 

от 21.05.2020 по делу N 88-5333/2020  

26.08.2020  

Сотрудник подписал приказ и почтой 

отозвал заявление об уходе - суд 

увольнение поддержал  

Апелляция и кассация согласились с 

решением суда первой инстанции: 

работодатель действовал в рамках закона. 

Сотрудник мог отозвать заявление об 

уходе до момента прекращения трудового 

договора, когда знакомился с приказом. 

Кроме того, суд учел, что намерений 

продолжить работу у сотрудника не было, 

так как он был не согласен с основанием 

увольнения. Отметим, судебная практика 

в подобных случаях неоднозначна.  

Документ: Определение Третьего 

кассационного суда общей юрисдикции 

от 13.07.2020 N 88-11703  

Ситуация 

Ситуация: Как обжаловать решение 

общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме?  

("Электронный журнал "Азбука права", 

2020)  

Ситуация: Можно ли взыскать моральный 

вред в случае залива квартиры?  

("Электронный журнал "Азбука права", 

2020)  

Ситуация: Как регулируется деятельность 

председателя СНТ?  

("Электронный журнал "Азбука права", 

2020)  

Вопрос 

Вопрос: Я получила мат. капитал 10 лет 

назад, закрыла ипотеку и продала 



 

 

 

      

квартиру. Купила большую квартиру, но 

долю не выделила детям. Истек ли срок 

давности для возбуждения уголовного 

дела?  

("Административное право", 2020, N 3)  

Вопрос: О присвоении физлицам ИНН, 

его формировании и применении.  

(Письмо Минфина России от 03.08.2020 N 

03-01-11/67883)  

Вопрос: Что делать, если должник, перед 

тем как (после того как) было вынесено 

судебное решение, переоформил все свое 

имущество на третьих лиц?  

("Официальный сайт Минюста России", 

2020)  

Вопрос: Приставы не могут найти 

должника по алиментам, что делать?  

("Официальный сайт Минюста России", 

2020)  

Вопрос: Почему нельзя заставить 

должника трудоустроиться для того, 

чтобы он выплачивал долг с заработной 

платы?  

("Официальный сайт Минюста России", 

2020)  

* Ответы см. в СПС «КонсультантПлюс» 

 



 

 

 

      

 

 

Присвоен статус адвоката: 

Бердниковой Светлане Павловне 

Босковой Айсе Магарбиевне 

Ситниковой Елене Васильевне 

 

Возобновлён статус адвоката: 

Коряковцевой Ирины Сергеевны 

 

Прекращён статус адвоката: 

Кононовой Галины Владимировны 

 

Исключены из реестра адвокатов сведения об 
адвокатах: 

Коряковцевой Ирине Сергеевне 

Богдановой Дине Илгаровне 

 



 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

и весь адвокатский корпус региона 

поздравляют юбиляров августа 2020 года! 

Уважаемые 

 

Гриневич Виктор Николаевич 

Иванкова Елена Владимировна 

Ростовцев Дмитрий Алексеевич 

Рублёв Владимир Васильевич 

Шутов Александр Михайлович 

 

 

Желаем Вам здоровья, благополучия и успехов во 

всех Ваших делах! 
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