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Адвокатская палата Кировской области 

Новости января 

 

С 1 января 2021 г. размер базовой ставки оплаты труда адвокатов по назначению составляет 

1500 руб. в соответствии с п.22 Положения «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», 

утвержденного постановлением Правительства № 1240 от 01 декабря 2012 г.  

11 января состоялось первое в 2021 г. заседание Совета Адвокатской палаты Кировской 

области, главным вопросом которого стала подготовка к очередной отчетно-выборной 

конференции адвокатов Кировской области, запланированной на февраль. В частности, 

Совет АПКО изменил норму представительства адвокатов на конференции. «Это 

вынужденные коррективы, диктуемые санитарно-эпидемиологической обстановкой в 

регионе», – прокомментировала решение Совета президент АПКО Марина Копырина. 

(Правительство Кировской области продлило ограничительные мероприятия (карантин) до 

конца февраля текущего года). В предыдущем году норма представительства 

устанавливалась в количестве одного делегата от четырех адвокатов. В этом году Совет 

АПКО утвердил норму представительства адвокатов на отчетно-выборной конференции 

2021 г. в количестве одного делегата от 15 адвокатов. При этом процедура проведения 

общих собраний адвокатских кабинетов и коллегий адвокатов временно исключена. Списки 

делегатов на конференцию утверждены решением Совета АПКО в количестве 47 делегатов. 

Члены Совета, Квалификационной и Ревизионной комиссий Адвокатской палаты по-

прежнему избираются делегатами свыше установленной нормы представительства.  

К вопросам, вынесенным на повестку конференции, отнесены отчеты Совета и 

Ревизионной комиссии палаты, утверждение штатного расписания, сметы доходов и 

расходов, размеров обязательных отчислений в АПКО, ФПА РФ и Фонд постоянной 

материальной помощи неработающим адвокатам-пенсионерам, ротация Совета АПКО, а 

также выборы Квалификационной и Ревизионной комиссий, выдвижение делегатов на 

Всероссийский съезд адвокатов.  

Кроме того, решением Совета сформирована рабочая группа по рассмотрению изменений 

и дополнений в Кодекс профессиональной этики адвоката, направленных Федеральной 

палатой адвокатов РФ. В состав рабочей группы вошли все члены Совета АПКО.  

Утверждены координаторы по составлению графиков дежурств в районах области, а также 

по оказанию бесплатной юридической помощи населению адвокатами в 

многофункциональных центрах в рамках взаимодействия по предоставлению бесплатной 

юридической помощи населению.  



 

 

 

      

Отчетно-выборная конференция ННО «Адвокатская палата Кировской области» состоится 

19 февраля 2021 года в 15 часов 00 минут по адресу: г. Киров, ул. Ленина, 104, ауд. 303 

(здание МФЮА).  

15 января Федеральный союз адвокатов России (ФСАР) и Союз молодых адвокатов России 

(СМАР) провели в онлайн-формате с использованием платформы Zoom конференцию на 

тему «Знаковые нарушения профессиональных прав адвокатов как угроза принципу 

верховенства закона». С предложением о проведении такой конференции выступил вице-

президент Федеральной палаты адвокатов РФ, первый вице-президент ФСАР Михаил 

Толчеев.  

18 января состоялось заседание Президиума Кировской областной коллегии адвокатов. 

Утверждена повестка конференции. Норма представительства в 2021 году утверждена из 

расчета один делегат от 10 адвокатов. Члены Президиума, члены ревизионной комиссии 

НО "КОКА", избираются делегатами конференции свыше установленной нормы 

представительства. Ввиду пандемии коронавируса и действующих санитарно-

эпидемиологических ограничений, принято решение об утверждении делегатов 

Президиумом коллегии. Сформирован и утверждён список делегатов конференции НО 

"Кировская областная коллегия адвокатов" из 34 делегатов.  

Конференция пройдет 19 февраля 2021 г. по адресу г. Киров, ул. Ленина, 104, аудитория 

303, начало работы конференции – 14 час.00 мин. (регистрация делегатов с 13 час.30 мин.).  

21 января состоялось заседание Квалификационной комиссии Адвокатской палаты 

Кировской области. Помимо рассмотрения дисциплинарных производств, члены комиссии 

– адвокаты обсудили предложенные поправки в Кодекс профессиональной этики адвоката.  

22 января с лекцией «Участие адвоката-защитника в отдельных следственных и 

процессуальных действиях» в 10.00 выступил автор курса вебинаров, направленных на 

совершенствование профессионального мастерства адвокатов – советник ФПА РФ, член 

Совета Адвокатской палаты города Москвы, кандидат юридических наук Евгений 

Рубинштейн. Вебинары были показаны в прямом эфире на сайте ФПА РФ 

(https://fparf.ru/education/webinars/) 22 и 29 января. 

 



 

 

 

      

Федеральная Палата адвокатов Российской Федерации 

Новости января 

 

Советник ФПА РФ Сергей Насонов сказал, что Правительством РФ в Государственную 

Думу ФС РФ внесен законопроект о введении в УК РФ статьи 294-1 «Воспрепятствование 

законной деятельности адвоката».  

С 1 января 2021 г. размер базовой ставки оплаты труда адвокатов по назначению составляет 

1500 рублей.  

15 января Федеральный союз адвокатов России (ФСАР) и Союз молодых адвокатов России 

(СМАР) провели в онлайн-формате с использованием платформы Zoom конференцию на 

тему «Знаковые нарушения профессиональных прав адвокатов как угроза принципу 

верховенства закона». С предложением о проведении такой конференции выступил вице-

президент Федеральной палаты адвокатов РФ, первый вице-президент ФСАР Михаил 

Толчеев.  

18 января 2021 г. Отказ от индексации размера возмещения процессуальных издержек не 

касается размеров вознаграждения адвоката. Базовые ставки мораторий не затрагивает.  

Главное финансово-экономическое управление Судебного департамента при Верховном 

Суде Российской Федерации (далее – ГУ СД) дало разъяснение относительно выплат 

вознаграждения адвокатам, участвующим в уголовных делах по назначению суда.  

22 января советник ФПА РФ, член Совета АП г. Москвы, к.ю.н. Евгений Рубинштейн 

прочитал очередную лекцию по программе курса «Практические аспекты реализации 

Стандарта осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве». Свое первое 

выступление в 2021 г. он посвятил вопросам участия адвоката-защитника в отдельных 

следственных и процессуальных действиях.  

29 января советник ФПА РФ, член Совета АП г. Москвы, к.ю.н. Евгений Рубинштейн 

прочитал лекцию по программе курса «Практические аспекты реализации Стандарта 

осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве». На этот раз речь шла об 

участии адвоката-защитника при обжаловании действий (бездействия) и решений на стадии 

предварительного расследования. 

 



 

 

 

 

 

 

     

Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Именем Российской Федерации 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 января 2021 г. N 1-П 

 

ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ 

СТАТЬИ 208 ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ЖАЛОБАМИ ГРАЖДАН Л.В. БАКИНОЙ, 

С.А. ЖИДКОВА, Е.М. СЕМЕНОВА И Е.И. СЕМЕНОВОЙ 

 

Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д. Зорькина, судей 

К.В. Арановского, Г.А. Гаджиева, Л.М. Жарковой, С.М. Казанцева, С.Д. Князева, А.Н. Кокотова, 

Л.О. Красавчиковой, С.П. Маврина, Н.В. Мельникова, Ю.Д. Рудкина, В.Г. Ярославцева, 

руководствуясь статьей 125 (часть 4) Конституции Российской Федерации, пунктом 3 части 

первой, частями третьей и четвертой статьи 3, частью первой статьи 21, статьями 36, 47.1, 74, 86, 

96, 97 и 99 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской 

Федерации", 

рассмотрел в заседании без проведения слушания дело о проверке конституционности статьи 

208 ГПК Российской Федерации. 

Поводом к рассмотрению дела явились жалобы граждан Л.В. Бакиной, С.А. Жидкова, Е.М. 

Семенова и Е.И. Семеновой. Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся 

неопределенность в вопросе о том, соответствует ли Конституции Российской Федерации 

оспариваемое заявителями законоположение. 

Поскольку жалобы граждан Л.В. Бакиной, С.А. Жидкова, Е.М. Семенова и Е.И. Семеновой 

касаются одного и того же предмета, Конституционный Суд Российской Федерации, 

руководствуясь статьей 48 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде 

Российской Федерации", соединил дела по этим обращениям в одном производстве. 

Заслушав сообщение судьи-докладчика В.Г. Ярославцева, исследовав представленные 

документы и иные материалы, Конституционный Суд Российской Федерации 

 

установил: 

 

1. Согласно статье 208 ГПК Российской Федерации (в действующей редакции, введенной 

Федеральным законом от 28 ноября 2018 года N 451-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации") по заявлению взыскателя или должника суд, 

рассмотревший дело, может произвести индексацию взысканных судом денежных сумм на день 

исполнения решения суда в случаях и в размерах, которые предусмотрены федеральным законом 

или договором. 

http://www.consultant.ru/
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consultantplus://offline/ref=9FDB852227827B9BC4EBD5AACB4D156568E16438041078E18239F68EEF9C1FA7DEA4D98AAFC30D17B1D9D8FDF6D8DBB0F63190C66B24051C42QFK
consultantplus://offline/ref=9FDB852227827B9BC4EBD5AACB4D156568E16438041078E18239F68EEF9C1FA7DEA4D98AAFC30D17B0D9D8FDF6D8DBB0F63190C66B24051C42QFK
consultantplus://offline/ref=9FDB852227827B9BC4EBD5AACB4D156568E16438041078E18239F68EEF9C1FA7DEA4D988AEC85945F78781ADB593D6B0EF2D90C547Q4K
consultantplus://offline/ref=9FDB852227827B9BC4EBD5AACB4D156568E16438041078E18239F68EEF9C1FA7DEA4D98AAFC30F15B3D9D8FDF6D8DBB0F63190C66B24051C42QFK
consultantplus://offline/ref=9FDB852227827B9BC4EBD5AACB4D156568E16438041078E18239F68EEF9C1FA7DEA4D98EA6C85945F78781ADB593D6B0EF2D90C547Q4K
consultantplus://offline/ref=9FDB852227827B9BC4EBD5AACB4D156568E16438041078E18239F68EEF9C1FA7DEA4D98AAFC30E1CB3D9D8FDF6D8DBB0F63190C66B24051C42QFK
consultantplus://offline/ref=9FDB852227827B9BC4EBD5AACB4D156568E16438041078E18239F68EEF9C1FA7DEA4D98AAFC30910B0D9D8FDF6D8DBB0F63190C66B24051C42QFK
consultantplus://offline/ref=9FDB852227827B9BC4EBD5AACB4D156568E16438041078E18239F68EEF9C1FA7DEA4D98AAFC30A1CB0D9D8FDF6D8DBB0F63190C66B24051C42QFK
consultantplus://offline/ref=9FDB852227827B9BC4EBD5AACB4D156568E16438041078E18239F68EEF9C1FA7DEA4D98AAFC30A1CB5D9D8FDF6D8DBB0F63190C66B24051C42QFK
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1.1. Л.В. Бакина обратилась в суд с заявлением об индексации в размере 60 063,45 руб. 

денежных сумм, присужденных по решению Корсаковского городского суда Сахалинской области 

от 25 февраля 2015 года по иску гражданина Т. (правопреемником которого является заявительница 

на основании определения указанного суда от 11 августа 2015 года) о взыскании неосновательного 

обогащения в размере 533 323 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в 

размере 59 276,62 руб. и судебных расходов в размере 9 125,99 руб., указывая на фактическое 

исполнение данного судебного решения 19 марта 2019 года, что зафиксировано постановлением 

судебного пристава-исполнителя об окончании соответствующего исполнительного производства. 

Определением Корсаковского городского суда Сахалинской области от 18 октября 2019 года 

в удовлетворении заявления Л.В. Бакиной отказано с указанием, в частности, на отсутствие между 

сторонами договора, предусматривающего индексацию, и федерального закона, устанавливающего 

возможность индексации присужденных денежных сумм по данной категории споров. Суд отметил 

также, что Л.В. Бакина реализовала свое право на получение процентов за пользование чужими 

денежными средствами в период принудительного исполнения решения суда путем подачи в суд в 

2016 и 2018 годах исков к должнику о взыскании с него денежных средств за периоды со 2 января 

2015 года по 11 января 2016 года и с 12 января 2016 года по 30 ноября 2018 года. 

Определение суда первой инстанции было оставлено без изменения апелляционным 

определением Сахалинского областного суда от 17 декабря 2019 года и определением Девятого 

кассационного суда общей юрисдикции от 26 февраля 2020 года. При этом суд кассационной 

инстанции, отклоняя доводы заявительницы о неправомерном неприменении судами к спорным 

правоотношениям правовой позиции, сформулированной в Постановлении Конституционного Суда 

Российской Федерации от 23 июля 2018 года N 35-П, указал, что Конституционный Суд Российской 

Федерации признал часть первую статьи 208 ГПК Российской Федерации (в редакции, 

действовавшей до вступления в силу 1 октября 2019 года Федерального закона от 28 ноября 2018 

года N 451-ФЗ в части изложения в новой редакции указанной нормы) не соответствующей 

Конституции Российской Федерации и определил критерий расчета индексации присужденных 

денежных сумм, подлежащий применению до внесения в действующее правовое регулирование 

изменений, вытекающих из данного Постановления, однако такой критерий неприменим в связи с 

внесением указанным Федеральным законом изменений в правовое регулирование индексации 

присужденных денежных сумм. 

С судебными постановлениями по данному делу согласился судья Верховного Суда 

Российской Федерации, определением от 9 апреля 2020 года отказав Л.В. Бакиной в передаче 

кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по гражданским 

делам Верховного Суда Российской Федерации. 

1.2. Заочным решением мирового судьи судебного участка N 5 города Абакана от 20 января 

2016 года с гражданина Б. в пользу С.А. Жидкова взысканы денежные средства вследствие 

ненадлежащего исполнения договора займа. В связи с неисполнением должником данного решения 

суда С.А. Жидков обратился к мировому судье того же судебного участка с заявлением об 

индексации присужденных денежных сумм за период с 20 января 2016 года до 16 декабря 2019 года, 

в удовлетворении которого определением от 20 января 2020 года было отказано с указанием, в 

частности, на отсутствие федерального закона и заключенного сторонами договора, 

предусматривающих возможность такой индексации в соответствии с требованиями статьи 208 

ГПК Российской Федерации (в действующей редакции, введенной Федеральным законом от 28 

ноября 2018 года N 451-ФЗ). 
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Апелляционная и кассационная жалобы заявителя на указанное определение мирового судьи 

оставлены без удовлетворения апелляционным определением Абаканского городского суда 

Республики Хакасия от 20 февраля 2020 года и определением Восьмого кассационного суда общей 

юрисдикции от 9 июня 2020 года соответственно. 

1.3. Решением Курганского городского суда Курганской области от 24 октября 2007 года 

удовлетворены требования Е.М. Семенова и Е.И. Семеновой к администрации города Кургана о 

предоставлении жилого помещения. Определением этого же суда от 4 сентября 2014 года изменен 

способ исполнения данного решения суда и в пользу заявителей взысканы денежные средства в 

размере 1 464 280,80 руб. 29 июля 2019 года должник перечислил заявителям денежные средства в 

размере 732 140,40 руб. каждому. 

Впоследствии заявители обратились в указанный суд с заявлением об индексации взысканных 

судом денежных сумм в период с 4 сентября 2014 года по 29 июля 2019 года, в удовлетворении 

которого отказано определением от 5 ноября 2019 года, оставленным без изменения апелляционным 

определением судебной коллегии по гражданским делам Курганского областного суда от 21 января 

2019 года (видимо, апелляционное определение содержит опечатку и следует читать "21 января 

2020 года") и определением Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 19 июня 2020 года. 

Судья Верховного Суда Российской Федерации определением от 19 августа 2020 года отказал 

заявителям в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной 

коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации. 

Отказывая в индексации, суды указали, что на основании статьи 208 ГПК Российской 

Федерации индексация может быть произведена только в случае и размерах, которые 

предусмотрены в законе или договоре; в деле же заявителей такого рода индексация законом или 

договором не предусмотрена. 

По мнению заявителей, статья 208 ГПК Российской Федерации (в действующей редакции, 

введенной Федеральным законом от 28 ноября 2018 года N 451-ФЗ) не соответствует статье 46 

(часть 1) Конституции Российской Федерации, поскольку не содержит критериев, на основании 

которых должна осуществляться предусмотренная этой нормой индексация присужденных 

денежных сумм, и лишает тем самым взыскателя или должника права на индексацию взысканных 

судом денежных сумм на день исполнения решения суда. 

1.4. Кроме того, С.А. Жидков, Е.М. Семенов и Е.И. Семенова просят Конституционный Суд 

Российской Федерации отменить основанные на оспариваемом законоположении 

правоприменительные решения судов по их делам в той мере, в какой они не соответствуют 

Конституции Российской Федерации. 

Согласно положениям статьи 125 Конституции Российской Федерации и статьи 3 

Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" 

Конституционный Суд Российской Федерации по жалобам на нарушение конституционных прав и 

свобод граждан проверяет конституционность закона и иных нормативных актов, примененных в 

конкретном деле, если исчерпаны все другие внутригосударственные средства судебной защиты. 

Решение поставленных заявителями вопросов о проверке конституционности решений судов и об 

их отмене к компетенции Конституционного Суда Российской Федерации не относится. 

Производство по делу в этой части, согласно требованиям пункта 2 части первой статьи 43 и статьи 

68 названного Федерального конституционного закона, подлежит прекращению. 
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1.5. Таким образом, предметом рассмотрения по настоящему делу является статья 208 ГПК 

Российской Федерации (в действующей редакции, введенной Федеральным законом от 28 ноября 

2018 года N 451-ФЗ) постольку, поскольку на ее основании в системе действующего правового 

регулирования решается вопрос об индексации присужденных денежных сумм. 

2. Часть первая статьи 208 ГПК Российской Федерации в первоначальной редакции, 

устанавливавшая полномочие суда, рассмотревшего дело, произвести по заявлению взыскателя или 

должника индексацию взысканных денежных сумм на день исполнения решения суда, была 

предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации по обращениям ряда 

заявителей, полагавших ее противоречащей Конституции Российской Федерации, поскольку она не 

предусматривала по смыслу, придаваемому ей правоприменительной практикой, правового 

механизма индексации взысканных судом денежных сумм и тем самым позволяла судам отказывать 

в защите имущественных интересов взыскателей от негативных последствий инфляционных 

процессов в период со дня вынесения судебного решения до дня его исполнения. 

В Постановлении от 23 июля 2018 года N 35-П Конституционный Суд Российской Федерации 

признал часть первую статьи 208 ГПК Российской Федерации не соответствующей Конституции 

Российской Федерации, ее статье 46 (часть 1), в той мере, в какой содержавшееся в ней положение 

- при отсутствии в системе действующего правового регулирования механизма индексации 

взысканных судом денежных сумм, с необходимостью признаваемого судебной практикой в 

качестве применимого, - не содержало критериев, в соответствии с которыми должна была 

осуществляться предусмотренная им индексация. 

В этом же Постановлении указывалось на обязанность федерального законодателя установить 

правовой механизм, позволяющий компенсировать заинтересованной стороне издержки, 

обусловленные инфляцией в период исполнения судебного решения. 

2.1. По смыслу правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, 

выраженной в Постановлении от 26 ноября 2012 года N 28-П, Конституционный Суд Российской 

Федерации не вправе вторгаться в компетенцию федерального законодателя, предлагая ему 

установить конкретные нормы, регулирующие те или иные правоотношения. Соответственно, и 

ограничение Конституционным Судом Российской Федерации дискреции законодателя в выборе 

тех или иных способов разрешения судами заявлений взыскателя или должника об индексации 

присужденных денежных сумм не соответствовало бы предназначению конституционного 

судопроизводства по защите основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и 

гражданина, в том числе права на судебную защиту и надлежащее исполнение судебных актов, и 

противоречило бы принципу разделения властей, закрепленному статьей 10 Конституции 

Российской Федерации, притом, однако, что содержание состоявшегося в связи с постановлением 

Конституционного Суда Российской Федерации законодательного регулирования не должно 

обессмысливать выводы, сделанные Конституционным Судом Российской Федерации при 

рассмотрении дела. 

Действуя исходя из установленного Конституцией Российской Федерации и Федеральным 

конституционным законом "О Конституционном Суде Российской Федерации" особого места 

Конституционного Суда Российской Федерации в системе органов правосудия и руководствуясь 

приведенными правовыми позициями, Конституционный Суд Российской Федерации, формулируя 

в Постановлении от 23 июля 2018 года N 35-П в пределах предоставленных ему полномочий 

поручение федеральному законодателю по внесению изменений в содержание статьи 208 ГПК 

Российской Федерации и, при необходимости, иных норм, отметил, что последний, используя в этих 
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целях показатели, характеризующие рост цен, динамику стоимости жизни, прожиточный минимум 

в Российской Федерации в целом и в ее субъектах, вправе избрать как универсальные критерии 

индексации, так и критерии, рассчитанные на использование в конкретных случаях, включая 

предусмотренные положениями статьи 208 ГПК Российской Федерации, соблюдая при этом 

вытекающие из Конституции Российской Федерации принципы справедливости, равенства, 

соразмерности, стабильности правового регулирования и гарантированности прав граждан. На 

обязанность федерального законодателя соблюдать указанные принципы указывается также в 

Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 19 июня 2002 года N 11-П и в 

Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 4 октября 2005 года N 364-О. 

Соответственно, в Постановлении от 23 июля 2018 года N 35-П Конституционный Суд 

Российской Федерации сформулировал федеральному законодателю рекомендации общего 

характера по установлению механизма правового регулирования индексации присужденных 

денежных сумм, что, однако, не освобождало последнего от обязанности по надлежащему анализу 

правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации и в целом содержания 

указанного Постановления и изменению текста гражданского процессуального закона и, при 

необходимости, содержания иных нормативных правовых актов таким образом, чтобы не допустить 

в дальнейшем нарушений конституционных прав взыскателей и должников, аналогичных тем, 

которые ранее уже послужили основанием для принятия постановления Конституционным Судом 

Российской Федерации. 

2.2. После вынесения Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 23 

июля 2018 года N 35-П был принят Федеральный закон от 28 ноября 2018 года N 451-ФЗ, 

изложивший статью 208 ГПК Российской Федерации в новой редакции, в соответствии с которой 

по заявлению взыскателя или должника суд, рассмотревший дело, может произвести индексацию 

взысканных судом денежных сумм на день исполнения решения суда в случаях и в размерах, 

которые предусмотрены федеральным законом или договором. 

Внесенные данным Федеральным законом изменения в положения статьи 208 ГПК Российской 

Федерации, состоявшиеся наряду с носящими комплексный характер изменениями 

процессуального и иного законодательства, с учетом времени их принятия, объективно должны 

были быть направлены на исполнение указанного Постановления Конституционного Суда 

Российской Федерации, принятого ранее и содержащего соответствующее поручение 

федеральному законодателю обязывающего характера. 

Между тем, как следует из содержания оспариваемой нормы, она не устанавливает каких-либо 

критериев, которые могут быть применены судами при рассмотрении заявлений взыскателей об 

индексации присужденных денежных сумм, а носит бланкетный характер, указывая на иной 

федеральный закон или договор, в которых должны быть установлены случаи осуществления судом 

индексации присужденных денежных сумм и ее размеры. 

На момент рассмотрения настоящего дела Конституционным Судом Российской Федерации 

федеральный закон, к которому отсылает статья 208 ГПК Российской Федерации, не принят. Что 

же касается договора, стороны которого при его заключении могли бы предусмотреть возможность 

индексации присужденных денежных сумм в случае несвоевременного исполнения или 

неисполнения одной из них вынесенного против нее решения суда, то данное регулирование 

впервые включено в содержание Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации с 

1 октября 2019 года - даты вступления в силу Федерального закона от 28 ноября 2018 года N 451-

ФЗ в части изменения редакции статьи 208 ГПК Российской Федерации и стороны, вступившие в 
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договорные отношения до указанной даты (к числу которых относятся и заявители), даже действуя 

с требуемой характером обязательства и условиями оборота степенью заботливости и 

осмотрительности, не могли и не должны были предвидеть необходимость включения в договор 

между ними условия, наличие которого изменившимся впоследствии нормативным 

регулированием будет признаваться одной из необходимых предпосылок для возможности 

индексации присужденных денежных сумм и тем самым - реализации имеющего конституционное 

значение права на своевременное исполнение вступившего в законную силу судебного акта. 

Как показывает правоприменительная практика судов, в том числе и дела с участием 

заявителей, измененное федеральным законодателем в соответствии с поручением 

Конституционного Суда Российской Федерации нормативное регулирование индексации 

присужденных денежных сумм (статья 208 ГПК Российской Федерации в действующей редакции, 

введенной Федеральным законом от 28 ноября 2018 года N 451-ФЗ) позволяет судам отказывать в 

удовлетворении соответствующих заявлений, указывая на отсутствие как федерального закона, так 

и условий заключенного договора, которые предусматривали бы возможность такой индексации. 

Это свидетельствует о том, что федеральный законодатель не устранил возможность нарушения 

конституционных прав взыскателей, в частности права на судебную защиту, при рассмотрении 

судами их заявлений об индексации присужденных денежных сумм в ситуации, аналогичной той, 

которая уже являлась предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации, 

принявшего сохраняющее свою силу Постановление от 23 июля 2018 года N 35-П о противоречии 

Конституции Российской Федерации соответствующего нормативного регулирования. На это 

указывает также и непринятие упомянутого в статье 208 ГПК Российской Федерации федерального 

закона, который предусматривал бы случаи и размеры индексации присужденных денежных сумм. 

Изложенное позволяет утверждать, что при исполнении федеральным законодателем 

Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 23 июля 2018 года N 35-П в 

части приведения нормативного регулирования в соответствие с требованиями Конституции 

Российской Федерации в новой редакции статьи 208 ГПК Российской Федерации не преодолена 

неопределенность в вопросе о конституционности соответствующего нормативного регулирования, 

поскольку не исключена в дальнейшем возможность нарушения конституционных прав и свобод 

взыскателей и должников при рассмотрении судами общей юрисдикции их заявлений об 

индексации присужденных денежных сумм. 

2.3. В Постановлении от 23 июля 2018 года N 35-П Конституционный Суд Российской 

Федерации, признавая положение статьи 208 ГПК Российской Федерации неконституционным и 

обязывая федерального законодателя внести в действующее правовое регулирование изменения, 

направленные на установление возможных критериев осуществления предусмотренной указанной 

нормой индексации взысканных денежных сумм, указал в целях недопущения нарушения 

конституционного права на судебную защиту в период между принятием решения 

Конституционного Суда Российской Федерации и исполнением федеральным законодателем 

возложенной на него обязанности на необходимость использования в качестве критерия индексации 

присужденных денежных сумм утверждаемого Федеральной службой государственной статистики 

(Росстатом) индекса потребительских цен, являющегося официальной статистической 

информацией, характеризующей инфляционные процессы в стране и публикуемой на официальном 

сайте Росстата в сети Интернет (разделы I и II Официальной статистической методологии 

организации статистического наблюдения за потребительскими ценами на товары и услуги и 

расчета индексов потребительских цен, утвержденной приказом Росстата от 30 декабря 2014 года 

N 734). 
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Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно указывал в своих решениях, что 

конституционное право на судебную защиту, как следует из статьи 46 (части 1 и 2) Конституции 

Российской Федерации, - это не только право на обращение в суд, но и возможность получения 

реальной судебной защиты путем восстановления нарушенных прав и свобод, которая должна быть 

обеспечена государством; иное не согласуется с универсальным во всех видах судопроизводства 

требованием эффективного восстановления в правах посредством правосудия, отвечающего 

критериям справедливости, умаляет и ограничивает право на судебную защиту (постановления от 

2 февраля 1996 года N 4-П, от 3 февраля 1998 года N 5-П, от 28 мая 1999 года N 9-П, от 11 мая 2005 

года N 5-П, от 8 июня 2015 года N 14-П и др.). При рассмотрении заявлений суд не должен 

ограничиваться установлением формальных условий применения нормы, поскольку иное 

приводило бы к тому, что право на судебную защиту, закрепленное статьей 46 (часть 1) 

Конституции Российской Федерации, оказывалось бы существенно ущемленным (постановления от 

28 октября 1999 года N 14-П, от 14 июля 2003 года N 12-П, от 12 июля 2007 года N 10-П, от 30 

октября 2014 года N 26-П и др.; Определение от 9 июля 2020 года N 1644-О и др.). 

Таким образом, выполняя возложенную на него Конституцией Российской Федерации и 

федеральным законом обязанность по защите прав и свобод человека и гражданина, суд при 

рассмотрении заявления об индексации присужденных денежных сумм в пределах 

предоставленных ему дискреционных полномочий, необходимых для надлежащего осуществления 

правосудия, обязан установить, обеспечивает ли статья 208 ГПК Российской Федерации (в 

действующей редакции, введенной Федеральным законом от 28 ноября 2018 года N 451-ФЗ) 

реальное восстановление в правах лица, обратившегося в суд с такого рода заявлением, и применить 

при необходимости выработанный Конституционным Судом Российской Федерации критерий для 

такой индексации, действующий до того момента, пока законодатель не установит механизм 

индексации, основанный на правовых позициях Конституционного Суда Российской Федерации и 

позволяющий реально компенсировать заинтересованному лицу издержки, обусловленные 

инфляцией в период неисполнения или ненадлежащего исполнения судебного решения. 

Иная правоприменительная интерпретация оспариваемой заявителями нормы гражданского 

процессуального закона, осуществляемая в отрыве от правовых позиций Конституционного Суда 

Российской Федерации, вела бы к отрицанию обязательности его решений для всех 

представительных, исполнительных и судебных органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и их 

объединений на всей территории Российской Федерации и тем самым вступала бы в прямое 

противоречие со статьями 15 (части 1 и 2) и 125 (часть 6) Конституции Российской Федерации и 

основанными на них статьями 6 и 79 Федерального конституционного закона "О Конституционном 

Суде Российской Федерации". 

3. Из материалов обращений заявителей следует, что Л.В. Бакина, Е.М. Семенов и Е.И. 

Семенова просили суды произвести индексацию присужденных денежных сумм за период до 1 

октября 2019 года, в течение которого действовала первоначальная редакция статьи 208 ГПК 

Российской Федерации. Что касается С.А. Жидкова, то он просил суд об индексации присужденных 

денежных сумм за период с января 2016 года до декабря 2019 года, т.е. в большую часть этого 

периода также действовала указанная редакция статьи 208 ГПК Российской Федерации. 

В Постановлении от 23 июля 2018 года N 35-П Конституционный Суд Российской Федерации, 

сославшись при этом также и на вынесенные им ранее определения от 20 марта 2008 года N 244-О-

П и от 6 октября 2008 года N 738-О-О, отметил, что индексация присужденных денежных сумм как 

один из способов такой компенсации представляет собой упрощенный порядок возмещения 
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взыскателю финансовых потерь, вызванных несвоевременным исполнением должником решения 

суда, когда взысканные суммы обесцениваются в результате экономических явлений. 

Таким образом, при рассмотрении судами заявлений об индексации присужденных денежных 

сумм за период до вступления в силу Федерального закона от 28 ноября 2018 года N 451-ФЗ 

подлежат применению с учетом положения пункта 1 статьи 4 ГК Российской Федерации 

предписания, установленные статьей 208 ГПК Российской Федерации в редакции, действовавшей 

на момент возникновения права заявителей требовать компенсации своих финансовых потерь, 

учитывая при этом в том числе правовые позиции и выводы, сформулированные в Постановлении 

Конституционного Суда Российской Федерации от 23 июля 2018 года N 35-П. 

4. Как следует из представленных материалов, в деле Л.В. Бакиной суды в качестве 

дополнительного основания для отказа в удовлетворении заявления об индексации присужденных 

денежных сумм указали на факт реализации ею как взыскателем права на получение процентов за 

пользование чужими денежными средствами в течение определенных периодов принудительного 

исполнения решения суда путем подачи исков к должнику, удовлетворенных впоследствии судом. 

Однако Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно отмечал, в том числе в 

Постановлении от 23 июля 2018 года N 35-П, что индексация присужденных денежных сумм не 

является мерой гражданско-правовой ответственности должника за ненадлежащее исполнение 

денежного обязательства, а представляет собой правовой механизм, позволяющий полностью 

возместить потери взыскателя от длительного неисполнения судебного решения в условиях 

инфляционных процессов. Установленная же статьей 395 ГК Российской Федерации возможность 

взыскания процентов за незаконное пользование чужими денежными средствами является 

ответственностью за неисполнение денежного обязательства. 

В Определении от 30 сентября 2019 года N 2583-О Конституционный Суд Российской 

Федерации, опираясь на сформулированные им ранее в указанном Постановлении, а также в 

Определении от 20 марта 2008 года N 153-О-О правовые позиции, указал, что произведенная судом 

в порядке статьи 208 ГПК Российской Федерации индексация взысканных денежных сумм, 

призванная компенсировать влияние инфляции на имущественные правоотношения между 

взыскателем и должником, своевременно не исполнившим обязательство, возложенное на него 

судебным решением, сама по себе не исключает возможности применения к должнику, незаконно 

удерживающему взысканные с него судом денежные средства, также и санкций, в том числе в виде 

необходимости уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами, как это 

предусмотрено статьей 395 ГК Российской Федерации. 

Данная позиция Конституционного Суда Российской Федерации применима также и в деле 

Л.В. Бакиной. 

5. Таким образом, содержащийся в Постановлении от 23 июля 2018 года N 35-П вывод о 

противоречии статье 46 (часть 1) Конституции Российской Федерации части первой статьи 208 ГПК 

Российской Федерации может быть распространен и на статью 208 ГПК Российской Федерации (в 

действующей редакции, введенной Федеральным законом от 28 ноября 2018 года N 451-ФЗ), 

поскольку содержащееся в ней положение - при отсутствии в системе действующего правового 

регулирования механизма индексации взысканных судом денежных сумм, с необходимостью 

признаваемого судебной практикой в качестве применимого, - также не содержит определенных и 

недвусмысленных критериев, в соответствии с которыми должна осуществляться предусмотренная 

им индексация. 
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Федеральному законодателю надлежит исходя из сохраняющих свою силу правовых позиций 

и выводов Конституционного Суда Российской Федерации, содержащихся в Постановлении от 23 

июля 2018 года N 35-П и в настоящем Постановлении, внести в действующее правовое 

регулирование, в том числе в статью 208 ГПК Российской Федерации, изменения, позволяющие 

судам индексировать присужденные денежные суммы на основании заявлений взыскателей или 

должников и тем самым реально восстанавливать их право на правильное и своевременное 

исполнение решения суда, являющееся неотъемлемым элементом конституционного права на 

судебную защиту. 

Впредь до внесения в действующее правовое регулирование изменений, вытекающих из 

настоящего Постановления, судам в целях реализации статьи 208 ГПК Российской Федерации (в 

случаях, когда условия и размер индексации присужденных денежных сумм не установлены 

договором) надлежит использовать в качестве критерия осуществления предусмотренной ею 

индексации утверждаемый Федеральной службой государственной статистики (Росстатом) индекс 

потребительских цен, являющийся официальной статистической информацией, характеризующей 

инфляционные процессы в стране и публикуемой на официальном сайте Росстата в сети Интернет 

(разделы I и II Официальной статистической методологии организации статистического 

наблюдения за потребительскими ценами на товары и услуги и расчета индексов потребительских 

цен, утвержденной приказом Росстата от 30 декабря 2014 года N 734). 

Исходя из изложенного и руководствуясь статьями 6, 47.1, 71, 72, 74, 75, 78, 79, 80 и 100 

Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", 

Конституционный Суд Российской Федерации 

 

постановил: 

 

1. Признать статью 208 ГПК Российской Федерации (в действующей редакции, введенной 

Федеральным законом от 28 ноября 2018 года N 451-ФЗ) не соответствующей Конституции 

Российской Федерации, ее статье 46 (часть 1), в той мере, в какой содержащееся в ней положение - 

при отсутствии в системе действующего правового регулирования механизма индексации 

взысканных судом денежных сумм, с необходимостью признаваемого судебной практикой в 

качестве применимого, - не содержит определенных и недвусмысленных критериев, в соответствии 

с которыми должна осуществляться предусмотренная им индексация. 

2. Федеральному законодателю надлежит исходя из сохраняющих свою силу правовых 

позиций и выводов Конституционного Суда Российской Федерации, содержащихся в 

Постановлении от 23 июля 2018 года N 35-П и в настоящем Постановлении, внести в действующее 

правовое регулирование, в том числе в статью 208 ГПК Российской Федерации, изменения, 

позволяющие судам индексировать присужденные денежные суммы на основании заявлений 

взыскателей или должников и тем самым реально восстанавливать их право на правильное и 

своевременное исполнение решения суда. 

3. Впредь до внесения в действующее правовое регулирование изменений, вытекающих из 

настоящего Постановления, судам в целях реализации статьи 208 ГПК Российской Федерации (в 

случаях, когда условия и размер индексации присужденных денежных сумм не установлены 

договором) надлежит использовать в качестве критерия осуществления предусмотренной ею 

индексации утверждаемый Федеральной службой государственной статистики индекс 

потребительских цен, являющийся официальной статистической информацией, характеризующей 

инфляционные процессы в стране и публикуемой на официальном сайте Федеральной службы 
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государственной статистики в сети Интернет. 

4. Судебные акты, вынесенные в отношении граждан Бакиной Ларисы Вадимовны, Жидкова 

Сергея Александровича, Семенова Евгения Михайловича и Семеновой Елены Ивановны на 

основании статьи 208 ГПК Российской Федерации в той мере, в какой содержащееся в ней 

положение признано настоящим Постановлением не соответствующим Конституции Российской 

Федерации, подлежат пересмотру в установленном порядке. 

5. Настоящее Постановление окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в силу со дня 

официального опубликования, действует непосредственно и не требует подтверждения другими 

органами и должностными лицами. 

6. Настоящее Постановление подлежит незамедлительному опубликованию в "Российской 

газете", "Собрании законодательства Российской Федерации" и на "Официальном интернет-портале 

правовой информации" (www.pravo.gov.ru). 

 

Конституционный Суд 

Российской Федерации 
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ГЛАВНОЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ПИСЬМО 

от 15 января 2021 г. N СД-3/9 

В связи с поступающими запросами о выплате вознаграждения адвокатам Главное финансово-

экономическое управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации 

доводит следующую информацию. В соответствии со статьей 131 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия в 

уголовном судопроизводстве по назначению суда выплачиваются суммы по постановлению судьи 

либо по определению суда. Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2020 N 

1561 действие пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2012 N 1240 

в части индексации размера возмещения процессуальных издержек, связанных с выплатой 

вознаграждения адвокатам, участвующим в уголовных делах по назначению суда, приостановлено 

до 01.01.2022.  

Вместе с тем размеры вознаграждения адвоката, участвующего в уголовном деле по назначению 

суда в 2021 год, определены абзацем четвертым подпункта "а", абзацем четвертым подпункта "б", 

абзацем четвертым подпункта "в" и абзацем четвертым подпункта "г" пункта 22.1 Положения 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, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2012 N 1240.  

Начальник Главного управления  

В.Я.БОРИСОВ {<Письмо> Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 15.01.2021 N СД-

3/9 <О выплате вознаграждения адвокатам> {КонсультантПлюс}} 

 



 

 

 

      

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАЛАТА АДВОКАТОВ 

ИНФОРМАЦИЯ 

ОПЛАТА ТРУДА АДВОКАТОВ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ПОВЫШЕНА 

С 1 января 2021 г. размер базовой ставки оплаты труда адвокатов по назначению составляет 

1500 рублей.  

Федеральная палата адвокатов РФ сообщает, что решения об изменении базовой ставки 

оплаты труда адвокатов по назначению, которая с 1 января 2021 г. составляет 1500 рублей, 

не принималось. Советам адвокатских палат субъектов РФ следует довести данную 

информацию до адвокатов, лиц, осуществляющих дознание, следователей и судей, взять 

ситуацию с оплатой труда адвокатов под особый контроль и оказывать всемерное 

содействие в обжаловании незаконных решений об оплате.  

В связи с поступающими запросами о размерах оплаты труда адвокатов по назначению в 

2021 г. Федеральная палата адвокатов РФ считает необходимым еще раз обратить внимание 

на следующие обстоятельства.  

Размер базовой (без учета сложности дела и других факторов) ставки оплаты труда 

адвокатов по назначению установлен п. 22.1 Положения "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 (далее - Положение о возмещении процессуальных издержек), утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2012 г. N 1240 (далее - Постановление N 

1240).  

Он составляет:  

- с 2019 г. за один день участия - 900 рублей;  

- с 2020 г. за один день участия - 1250 рублей;  

- с 2021 г. за один день участия - 1500 рублей. Пунктом 2 Постановления N 1240 

установлено, что все предусмотренные данным Положением ставки возмещения 

процессуальных издержек (оплата расходов свидетелей, переводчиков и т.д.), включая 

ставки оплаты труда адвокатов, подлежат ежегодной индексации с учетом инфляции и 

изменения уровня потребительских цен.  

Начиная с 2015 г. Правительство РФ ежегодно устанавливало мораторий на исполнение 

своей обязанности проводить индексацию. Очередной такой мораторий введен 

Постановлением Правительства РФ от 29 сентября 2020 г. N 1561 (далее - Постановление 

N 1561), которым обязанность индексации ставок оплаты процессуальных издержек вновь 



 

 

 

      

приостанавливается на 2021 год. Постановлением N 1561 не затрагиваются сами ставки 

оплаты судебных издержек, установленные отдельными пунктами Положения о 

возмещении процессуальных издержек. Решения об изменении базовой ставки оплаты 

труда адвокатов, которая с 1 января 2021 г. составляет 1500 руб., не принималось.  

Советам адвокатских палат субъектов РФ следует довести указанную информацию до 

адвокатов, лиц, осуществляющих дознание, следователей и судей, а также взять ситуацию 

с оплатой труда адвокатов под особый контроль; в случае неисполнения судебными или 

следственными органами законных требований адвокатов об оплате их труда в размере, 

установленном п. 22.1 Положения о возмещении процессуальных издержек, оказывать 

всемерное содействие в обжаловании незаконных решений.  

 

Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте https://fparf.ru/ по 

состоянию на 13.01.2021.  

 



 

 

 

     

 

Адвокату объявлено замечание за участие в качестве представителя ответчика по 

делу против другого адвоката без уведомления об этом Совета Адвокатской палаты и 

другого адвоката.  

Совет Адвокатской палаты города Москвы… рассмотрел в закрытом заседании 29 марта 

2019 г. с участием адвоката К. дисциплинарное производство в отношении адвоката К., 

возбужденное по жалобе адвоката Н. …от 26 декабря 2018 г.  

В соответствии с Заключением Квалификационной комиссии от 13 марта 2019 г. адвокатом 

К. было допущено нарушение п. 4 ст. 15 Кодекса профессиональной этики адвоката 

(«Адвокат обязан уведомить Совет о принятии поручения на ведение дела против другого 

адвоката. Если адвокат принимает поручение на представление доверителя в споре с другим 

адвокатом, он должен сообщить об этом коллеге и при соблюдении интересов доверителя 

предложить окончить спор миром»), что выразилось в том, что он, заключив с доверителем 

В. соглашение на оказание ему квалифицированной юридической помощи при 

рассмотрении апелляционной жалобы В. на решение Н. городского суда Московской 

области от 9 июля 2018 г., которым был удовлетворен иск адвоката Н., принял участие 7 

ноября 2018 г. в судебном заседании Судебной коллегии по гражданским делам 

Московского областного суда в качестве представителя ответчика В., который являлся в 

данном гражданском деле процессуальным оппонентом истца по делу, адвоката Н., не 

уведомил об этом Совет Адвокатской палаты города Москвы и не сообщил об этом заранее 

адвокату Н.  

Одновременно с этим Комиссией в Заключении сделан вывод о необходимости 

прекращения дисциплинарного производства в оставшейся части дисциплинарных 

обвинений вследствие отсутствия в иных действиях (бездействии) адвоката нарушений 

норм законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, включая Кодекс 

профессиональной этики адвоката.  

Адвокат К. в заседание Совета явился, в полном объеме согласился с выводами 

Квалификационной комиссии.  

Заявительница (здесь и далее - ВК) жалобы адвокат Н. в заседание Совета не явилась. Совет, 

принимая во внимание, что заявительница была надлежаще уведомлена о времени и месте 

проведения заседания Совета, а также с учетом требований п. 5 ст. 24 Кодекса 

профессиональной этики адвоката, устанавливающего, что неявка кого-либо из участников 

дисциплинарного производства не препятствует разбирательству и принятию решения, 

рассмотрел дисциплинарное производство в отсутствие заявительницы Н.  

Совет, рассмотрев дисциплинарное производство, выслушав адвоката К., в полном объеме 

соглашается с Заключением Квалификационной комиссии и ее выводами, поскольку они 

основаны на правильно и полно установленных обстоятельствах дела.  



 

 

 

     

 

Так, установлены следующие фактические обстоятельства. Факт заключения соглашения 

на ведение дела против адвоката Н. на стадии апелляционного рассмотрения гражданского 

дела, сторонами в котором являются ответчик В. (доверитель адвоката К.) и истец, адвокат 

Н., признан адвокатом К. и подтвержден материалами дисциплинарного производства 

(апелляционным определением от 7 ноября 2018 г., протоколом судебного заседания от 7 

ноября 2018 г., ордером адвоката К.). Подтверждены и факты неуведомления адвокатом К. 

Совета Адвокатской палаты города Москвы и адвоката Н. о принятии поручения на ведение 

дела против адвоката Н.  

При таких обстоятельствах Совет признает, что адвокатом К. было допущено нарушение п. 

4 ст. 15 Кодекса профессиональной этики.  

Избирая в соответствии с требованиями п. 4 ст. 18 Кодекса профессиональной этики 

адвоката меру дисциплинарной ответственности адвокату К. за допущенное нарушение, 

Совет принимает во внимание, что оно совершено по грубой неосторожности, а также то, 

что адвокат К. дисциплинарное нарушение совершил впервые и признал его, о чем сообщил 

в заседании Совета. При таких обстоятельствах Совет полагает необходимым применить к 

адвокату К. меру дисциплинарной ответственности в виде замечания, как в наибольшей 

степени отвечающую требованиям соразмерности и справедливости дисциплинарного 

разбирательства, предусмотренным п. 3 ст. 19 Кодекса профессиональной этики адвоката.  

Вместе с тем адвокат Н. не привела доказательств обоснованности оставшихся 

дисциплинарных обвинений, которые адвокатом К. отрицаются, в связи с чем презумпция 

его добросовестности в этой части дисциплинарных обвинений осталась неопровергнутой.  

Так, адвокат К. указал, что предложение об окончании гражданского дела миром поступало 

адвокату Н. от доверителя В., на что адвокат Н. ответила, что решение уже вынесено. Это 

утверждение адвокатом Н. не опровергнуто.  

Сделанные адвокатом К. в судебном заседании Судебной коллегии по гражданским делам 

Московского областного суда… заявления: «не согласны с решением суда, просим 

отменить его, поскольку на деле Н. ничего не делала… Доверитель два раза ей заплатил. 

Она не общалась с подсудимым. Объем работы, на мой взгляд, был выполнен 

минимальный», – не содержат нарушений требований профессиональной этики, поскольку 

они изложены в корректной форме, не содержат оскорблений или выражений, умаляющих 

честь, достоинство и деловую репутацию адвоката Н., при этом направлены на защиту 

интересов доверителя адвоката К. Как следует из апелляционного определения по 

гражданскому делу… адвокат Н. обратилась с иском к В., в котором просила взыскать с 

ответчика задолженность по соглашению об оказании юридической помощи в размере… 

рублей. В. иск не признал, так как, по его убеждению, адвокат Н. некачественно оказывала 

его брату юридическую помощь при осуществлении его защиты на стадии 

предварительного расследования, допускала халатность и бездействие. Решением Н. 

городского суда от 9 июля 2018 г. исковые требования адвоката Н. были удовлетворены. Не 



 

 

 

     

 

согласившись с решением суда, В. подал апелляционную жалобу, в рассмотрении которой 

судом апелляционной инстанции и принимал участие адвокат К. При таких обстоятельствах 

профессиональное поведение адвоката К. в указанной части не может быть расценено как 

умаление чести, достоинства и деловой репутации адвоката Н.  

Что касается дисциплинарных обвинений в том, что адвокат К. использовал в беседе с 

доверителем В. выражения, порочащие адвоката Н., критиковал правильность ее действий 

при осуществлении защиты на предварительном следствии обвиняемого В., обсуждал с В. 

обоснованность гонорара, указанного в соглашении на осуществление защиты, то Совет 

соглашается с выводом Квалификационной комиссии об их недоказанности. В Заключении 

Комиссии приведены обоснования этого вывода, которые Совет разделяет.  

…Совет Адвокатской палаты города Москвы решил:  

1) применить к адвокату К. …меру дисциплинарной ответственности в виде замечания за 

нарушение предписаний п. 4 ст. 15 Кодекса профессиональной этики адвоката («Адвокат 

обязан уведомить совет о принятии поручения на ведение дела против другого адвоката. 

Если адвокат принимает поручение на представление доверителя в споре с другим 

адвокатом, он должен сообщить об этом коллеге и при соблюдении интересов доверителя 

предложить окончить спор миром»), выразившееся в том, что он, заключив с доверителем 

В. соглашение на оказание ему квалифицированной юридической помощи при 

рассмотрении апелляционной жалобы В. на решение Н. городского суда М. области от 9 

июля 2018 г., которым был удовлетворен иск адвоката Н., принял участие 7 ноября 2018 г. 

в судебном заседании Судебной коллегии по гражданским делам М. областного суда в 

качестве представителя ответчика В., который являлся в данном гражданском деле 

процессуальным оппонентом истца по делу, адвоката Н., не уведомил об этом Совет 

Адвокатской палаты города Москвы и не сообщил об этом заранее адвокату Н.;  

2) прекратить в оставшейся части дисциплинарное производство, возбужденное в 

отношении адвоката К. по жалобе адвоката Н. от 26 декабря 2018 г. …вследствие 

отсутствия в иных действиях (бездействии) адвоката нарушений норм законодательства об 

адвокатской деятельности и адвокатуре, включая Кодекс профессиональной этики 

адвоката.  

С сайта Адвокатской палаты города Москвы 

 



 

 

 

      

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ГОРОДА КИРОВА 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

от 7 октября 2019 г. по делу N 2-4451/2019 

43RS0001-01-2019-006133-20 

Ленинский районный суд г. Кирова в составе 

судьи Грухиной Е.С.,  

при секретаре С.,  

с участием истца Т.,  

представителя истца П.,  

представителя Ш. - адвоката Гвоздева Д.А.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Т. к Ш. о взыскании 

денежных средств,  

установил: 

Т. обратилась в суд с иском к Ш. о взыскании денежных средств, указывая, что {Дата 

изъята} между ней и ответчиком был заключен договор подряда на проведение 

строительно-отделочных работ, по которому Ш. (подрядчик) обязался выполнить комплекс 

строительно-отделочных работ на объекте заказчика по адресу: {Адрес изъят}, а Т. 

обязалась принять и оплатить работу в размере 539000 руб. Согласно сметы объемов работ, 

подрядчик обязался выполнить следующие работы: возведение перегородок, 

электромонтажные работы, ремонт (отделка) санузла, лоджии, монтаж потолков из ГКЛ, 

монтаж подоконников, выравнивание стен штукатуркой, шпатлевание стен и потолков под 

покраску, поклейка обоев/фресок, покраска потолков и стен, укладка декоративного камня, 

укладка плитки, ламината, монтаж плинтусов и порогов, монтаж теплого пола, установка 

межкомнатных дверей, ремонт натяжных потолков. Работы были произведены ответчиком 

с недостатками и не в полном объеме. Стоимость отделочных работ, которые Ш. не 

выполнил, но должен был выполнить, поскольку данные работы были оплачены Т., 

составляет 143447,05 руб., что подтверждается локальным сметным расчетом от {Дата 

изъята}, а также актом сдачи-приемки работ от {Дата изъята}. Просила (с учетом заявления 

об уточнении требований от {Дата изъята}) взыскать с ответчика убытки в размере 143447 

руб. 05 коп., компенсацию морального вреда в размере 50000 руб., почтовые расходы в 

сумме 218 руб. 34 коп., а также штраф, указывая, что к данным правоотношениям подлежит 



 

 

 

      

применению Закон о защите прав потребителей, поскольку оказание услуг ответчиком не 

носит разовый характер, фактически ответчик осуществляет предпринимательскую 

деятельность.  

Истец Т. и ее представитель П. в судебном заседании уточненные исковые требования 

поддержали, подтвердили обстоятельства, изложенные в исковом заявлении, 

дополнительно пояснили, что ответчику было выплачено 490000 руб., ответчик фактически 

осуществляет предпринимательскую деятельность, поскольку по спорному договору 

подряда он систематически получал денежные средства, кроме того, истцу известно о том, 

что ответчиком также заключался договор подряда от {Дата изъята} с иным лицом, что 

свидетельствует о постоянном доходе ответчика. Просили иск удовлетворить.  

Ответчик Ш. в судебное заседание не явился, извещен.  

Представитель ответчика Ш. - адвокат Гвоздев Д.А. в судебном заседании исковые 

требования не признал по доводам, изложенным в письменном отзыве, пояснил, что работы 

были выполнены ответчиком в полном объеме. В материалах дела не имеется доказательств 

нарушения подрядчиком своих обязательств по договору. Представленный договор 

подряда от {Дата изъята} в подтверждение осуществления ответчиком 

предпринимательской деятельности не является допустимым доказательством по делу, 

поскольку оригинал договора не представлен. Самого по себе факта совершения 

гражданином сделки разового характера на возмездной основе для признания 

гражданина предпринимателем недостаточно. Просил в удовлетворении иска отказать.  

Выслушав объяснения участников процесса, допросив свидетелей, исследовав письменные 

материалы дела, обозрев материалы гражданского дела N 2-2390/2019, суд приходит к 

следующему.  

Из статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) следует, 

что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями 

обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а односторонний отказ от 

исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.  

В соответствии с п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) 

обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать 

ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.  

В силу п. 1 ст. 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная 

оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить 

подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при 

условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с 

согласия заказчика досрочно.  



 

 

 

      

Согласно п. 1 ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в 

установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо 

выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику 

необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить 

обусловленную цену.  

В соответствии с п. 1 ст. 743 ГК РФ подрядчик обязан осуществлять строительство и 

связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей 

объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, 

определяющей цену работ.  

При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается, что 

подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в технической документации и в 

смете.  

Из п. 1 ст. 746 ГК РФ следует, что оплата выполненных подрядчиком работ производится 

заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены 

законом или договором строительного подряда.  

В соответствии с п. 1, п. 2 и п. 4 ст. 753 ГК РФ заказчик, получивший сообщение подрядчика 

о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ 

либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно 

приступить к его приемке. Заказчик организует и осуществляет приемку результата работ 

за свой счет, если иное не предусмотрено договором строительного подряда. Сдача 

результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, 

подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем 

делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.  

Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом 

недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им 

обоснованными.  

В судебном заседании установлено, что {Дата изъята} между Т. (заказчик) и Ш. 

(подрядчик) был заключен договор подряда на проведение строительно-отделочных работ 

(далее - договор), в соответствии с п. 1.1. которого заказчик поручил, а подрядчик принял 

на себя выполнение комплекса строительно-отделочных работ своими силами и обязался в 

установленный договором срок провести эти работы согласно прилагаемой смете объемов 

выполняемых работ (Приложение N 1) на объекте заказчика, расположенном по адресу: 

{Адрес изъят}.  

Приложением N 1 к договору подряда сторонами была согласована смета объемов 

выполненных работ и их стоимость: возведение перегородок - 30 тыс. руб.; 

электромонтажные работы - 65 тыс. руб.; санузел - 95 тыс. руб.; лоджия - 45 тыс. руб.; 

монтаж потолков из ГКЛ, монтаж подоконников, выравнивание стен штукатуркой - 73 тыс. 



 

 

 

      

руб.; шпаклевание стен и потолков под покраску - 65 тыс. руб.; поклейка обоев/фресок, 

покраска потолков и стен - 44 тыс. руб.; укладка декоративного камня - 5 тыс. руб.; укладка 

плитки, ламината, монтаж плинтусов и порогов, монтаж теплого пола - 45 тыс. руб.; 

установка межкомнатных дверей - 5 тыс. руб.; монтаж натяжных потолков - 7 тыс. руб.; 

работы по отоплению - 20 тыс. руб.; транспортно-логистические издержки, подъем 

материалов, вынос мусора - 40 тыс. руб. Всего на общую сумму - 539000 руб.  

В соответствии с п. 2.1. договора стоимость выполняемых подрядчиком стоительно-

отделочных работ составляет 539000 руб. и пересмотру в ходе исполнения работ не 

подлежит.  

Главой 3 договора предусмотрен порядок приемки работ и расчетов.  

Согласно п. 3.2. договора приемка работ заказчиком производится в течение 2 календарных 

дней после получения им сообщения от подрядчика о готовности к сдаче. Срок выполнения 

работ был установлен с {Дата изъята} по {Дата изъята} (п. 4.1 и п. 4.2 договора). В силу п. 

5.1.7 договора подрядчик обязан сдать заказчику объект после выполнения работ в 

состоянии, допускающем немедленное заселение объекта. Согласно п. 5.2.3 и п. 5.2.6 

договора заказчик обязан после окончания выполненных работ подписать акт выполненных 

работ подрядчиком и незамедлительно произвести полный расчет с подрядчиком. Ш. 

выполнял работы в соответствии с договором, в счет оплаты выполненных работ Т. 

передала ответчику 490000 руб., что сторонами не оспаривается и подтверждено подписями 

Ш. в Приложении N 3 к договору. Как указала истец, Ш. выполнил не все работы, 

предусмотренные договором, в подтверждение чего предоставила в материалы дела 

локальный сметный расчет от {Дата изъята} {Номер изъят} и акт сдачи-приемки работ от 

{Дата изъята} {Номер изъят}, подписанные со стороны подрядчика К.А.В. (который 

выполнял работы на вышеуказанном объекте заказчика на основании договора на оказание 

услуг от {Дата изъята} {Номер изъят}), на общую сумму 143447 руб. 05 коп. Как следует 

из объяснений представителя ответчика, Ш. были выполнены все работы, предусмотренные 

договором.По ходатайству представителя ответчика, определением Ленинского районного 

суда г. Кирова от 24.07.2019 по делу была назначена судебная экспертиза, производство 

которой было поручено экспертам ООО "Независимая экспертно-оценочная корпорация". 

Как следует из заявления эксперта ООО "НЭО корпорация" К. от {Дата изъята} {Номер 

изъят} о невозможности дать заключение, работы по ремонту внутренней отделки 

помещений завершены и на момент осмотра выполнены в полном объеме. По документам 

и фотографиям, имеющимся в материалах дел невозможно установить когда, кем и в каких 

объемах выполнялись работы по ремонту внутренней отделки помещений квартиры. В 

результате исследования объекта экспертизы, документов и фотографий, материалов дела, 

эксперт пришел к выводу о том, что ответить на вопросы суда не представляется 

возможным из-за отсутствия качественных исходных данных, не допускающих 

неоднозначного толкования. Из показаний допрошенных в судебном заседании в качестве 

свидетелей К.Е.Л. и К.А.В. следует, в частности, что Ш. не были выполнены в полном 

объеме следующие работы, предусмотренные договором: лоджия; поклейка обоев/фресок, 

покраска потолков и стен; укладка декоративного камня; установка межкомнатных дверей; 



 

 

 

      

монтаж натяжных потолков. Иные работы, предусмотренные договором, Ш. выполнялись, 

точно в каком объеме - пояснить не могут. Не доверять показаниям свидетелей у суда 

оснований не имеется, свидетели были предупреждены об уголовной ответственности за 

дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ. При таких обстоятельствах, учитывая 

наличие доказательств того, что часть работ по договору не была выполнена подрядчиком, 

отсутствие доказательств сообщения подрядчиком Ш. заказчику Т. о готовности к сдаче 

результата выполненных по договору работ, отсутствие акта приемки выполненных работ, 

подписанного сторонами, либо одностороннего акта, подписанного одной из сторон (ст. 753 

ГК РФ), отсутствие со стороны ответчика доказательств выполнения работ по договору в 

полном объеме и доказательств со стороны истца о точном объеме невыполненных 

ответчиком работ, учитывая, что стоимость работ по договору была установлена сторонами 

в размере 539000 руб., Т. произведена оплата по договору в общей сумме 490000 руб., 

общая стоимость невыполненных ответчиком работ по договору составляет 106000 руб. 

(лоджия - 45 тыс. руб.; поклейка обоев/фресок, покраска потолков и стен - 44 тыс. руб.; 

укладка декоративного камня - 5 тыс. руб.; установка межкомнатных дверей - 5 тыс. руб.; 

монтаж натяжных потолков - 7 тыс. руб.), с ответчика в пользу истца подлежит взысканию 

57000 руб. (539000 руб. - 106000 руб. = 433000 руб. - стоимость работ, которые были 

выполнены ответчиком; 490000 руб. - 433000 руб. = 57000 руб.). К представленным истцом 

в материалы дела локальному сметному расчету от {Дата изъята} {Номер изъят} и акту 

сдачи-приемки работ от {Дата изъята} {Номер изъят} в подтверждение факта 

невыполнения ответчиком работ и их стоимости, суд относится критически, поскольку в 

данных документах указана иная стоимость работ, чем установлена в договоре между 

истцом и ответчиком, кроме того, в названных документах указаны и иные виды работ, 

которые договором предусмотрены не были. Рассматривая требования истца о взыскании с 

ответчика компенсации морального вреда и штрафа в соответствии с Законом РФ от 

07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", суд приходит к следующему. В п. 12 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами 

гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" разъяснено, что исходя из смысла 

пункта 4 статьи 23 ГК РФ гражданин, осуществляющий предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица в нарушение требований, установленных 

пунктом первым данной статьи, не вправе ссылаться в отношении заключенных им при 

этом сделок на то, что он не является предпринимателем. К таким сделкам суд применяет 

законодательство о защите прав потребителей. Таким образом, Закон "О защите прав 

потребителей" применяется к сделкам гражданина, не являющегося индивидуальным 

предпринимателем, но систематически выступающего на потребительском рынке в роли 

продавца, исполнителя, то есть, если лицо осуществляет предпринимательскую 

деятельность в сфере защиты прав потребителей без необходимой регистрации, то 

контрагенты такого субъекта должны иметь те же правовые возможности, в том числе, и по 

применению средств защиты, что потребители в обычных (нормальных) ситуациях. Для 

констатации факта занятия гражданина предпринимательской деятельностью необходимо 

доказать систематическое получение им прибыли, например от выполнения работ, оказания 

услуг. Как следует из ответа МИФНС России N 14 по Кировской области от {Дата изъята}, 

Ш. статусом индивидуального предпринимателя не обладает. Надлежащих и достоверных 



 

 

 

      

доказательств того, что ответчик, не зарегистрированный в качестве индивидуального 

предпринимателя, осуществляет предпринимательскую деятельность по оказанию услуг по 

ремонту помещений систематически, с целью извлечения прибыли, не представлено. 

Представленная истцом в материалы дела копия договора подряда на проведение 

строительно-отделочных работ от {Дата изъята} таковым доказательством не является, 

поскольку договор между истцом и ответчиком заключен {Дата изъята}, то есть спустя 

более 11 месяцев, что не может свидетельствовать о систематическом получении 

ответчиком прибыли. Кроме того, подлинник договора от {Дата изъята} истцом не 

представлен. Гражданский кодекс Российской Федерации, а также другие федеральные 

законы не содержат норм, которые предусматривали бы возможность компенсации 

морального вреда в связи с нарушением имущественных прав граждан лицами, не 

относящимися к исполнителям услуг в понятии, используемом в Законе РФ от 07.02.1992 

N 2300-1 "О защите прав потребителей". Поскольку на возникшие между сторонами по 

настоящему спору правоотношения Закон РФ от 02.07.1992 N 2300-1 "О защите прав 

потребителей" не распространяется, так как спорные правоотношения регулируются 

нормами ГК РФ, требования истца о взыскании с ответчика компенсации морального вреда 

и штрафа удовлетворению не подлежат. Рассматривая требование Т. о взыскании с Ш. 218 

руб. 34 коп. почтовых расходов, связанных с направлением в адрес Ш. претензии от {Дата 

изъята}, суд находит его не подлежащим удовлетворению, поскольку в данном случае 

обязательный досудебный порядок урегулирования споров действующим 

законодательством не предусмотрен, истец не была лишена возможности обратиться в суд 

и без несения названных расходов. На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194 

- 199 ГПК РФ, суд  

решил: 

Исковые требования Т. к Ш. о взыскании денежных средств - удовлетворить частично.  

Взыскать с Ш. в пользу Т. 57000 руб. задолженности.  

В удовлетворении остальной части исковых требований Т. - отказать.  

Решение может быть обжаловано в Кировский областной суд путем подачи апелляционной 

жалобы через Ленинский районный суд г. Кирова в течение месяца с момента принятия 

решения в окончательной форме.  

Судья  

Е.С.ГРУХИНА  

Мотивированное решение изготовлено 14.10.2019 

 



 

 

 

      

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Федеральные законы: 

Федеральный закон от 28.12.2017 N 418-ФЗ (ред. от 24.04.2020) "О ежемесячных выплатах 

семьям, имеющим детей" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021)  

Указы Президента РФ 

Указ Президента РФ от 18.10.2007 N 1374 (ред. от 18.01.2021) "О дополнительных мерах по 

противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров"  

(вместе с "Положением о Государственном антинаркотическом комитете", "Положением об 

антинаркотической комиссии в субъекте Российской Федерации")  

Указ Президента РФ от 30.11.1995 N 1203 (ред. от 18.01.2021) "Об утверждении Перечня 

сведений, отнесенных к государственной тайне"  

Постановления Правительства РФ 

Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2393 "О размерах минимальной и 

максимальной величин пособия по безработице на 2021 год"  

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 296 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан"  

(с изм. и доп., вступ. в силу с 09.01.2021)  

Постановление Правительства РФ от 21.07.1998 N 814 (ред. от 31.12.2020) "О мерах по 

регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на 

территории Российской Федерации"  

(вместе с "Правилами оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на 

территории Российской Федерации", "Положением о ведении и издании Государственного 

кадастра гражданского и служебного оружия и патронов к нему")  

Постановление Правительства РФ от 09.12.2014 N 1342 (ред. от 18.01.2021) "О порядке 

оказания услуг телефонной связи"  

(вместе с "Правилами оказания услуг телефонной связи")  

Проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении коэффициента индексации 

выплат, пособий и компенсаций в 2021 году"  



 

 

 

      

С 1 февраля 2021 года на 4,9 процента проиндексируют размеры социальных выплат, 

пособий и компенсаций, которые предусмотрены Законом РФ "О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС", Федеральным законом "О ветеранах"; Федеральным законом "О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей"; Федеральным законом "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации"; Федеральным законом "О погребении и похоронном 

деле" и пр.  

Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 N 1710 (ред. от 26.01.2021) "Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации"  

Начало действия редакции - 05.02.2021  

Акты министерств и ведомств РФ 

Информационное письмо Банка России от 14.01.2021 N ИН-04-45/4 "О доведении 

информации Федеральной службы судебных приставов "Федеральной службы судебных 

приставов"  

Взыскание не обращается на единовременные выплаты семьям, имеющим детей  

<Письмо> ФНС России от 14.01.2021 N БС-4-11/148@ "О направлении информации"  

Об особенностях заполнения новой формы налоговой декларации (3-НДФЛ) ИП, 

адвокатами, нотариусами и самозанятыми лицами  

Акты федеральной судебной власти 

"Обзор практики Конституционного Суда Российской Федерации за третий квартал 2020 

года"  

"Обзор практики межгосударственных органов по защите прав и основных свобод человека 

N 11 (2020)"  

(подготовлен Верховным Судом РФ)  

Постановление Конституционного Суда РФ от 20.01.2021 N 2-П "По делу о проверке 

конституционности части 1 статьи 46, частей 1 и 3 статьи 62, части 4 статьи 240 и части 1 

статьи 308 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации в связи с 

жалобой гражданки Л.В. Тухты"  

Судебная защита избирательных прав в случае их нарушения должна быть доступной на 

всем протяжении избирательной кампании  



 

 

 

      

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 

Указы Губернатора 

Указ Губернатора Кировской области от 25.12.2020 N 182 (ред. от 22.01.2021) "О введении 

режима повышенной готовности"  

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней 

на отдельной территории Кировской области»  

Постановления Правительства Кировской области 

Постановление Правительства Кировской области от 19.04.2005 N 32/78 (ред. от 29.12.2020) 

"О реализации Закона Кировской области от 03.11.2004 N 267-ЗО"  

(вместе с "Положением о порядке выплаты частичной компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты 

отдельным категориям специалистов, проживающих в сельских населенных пунктах или 

поселках городского типа Кировской области", "Перечнем должностей специалистов 

образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания населения, 

государственной ветеринарной службы, проживающих в сельских населенных пунктах или 

поселках городского типа Кировской области, имеющих право на частичную компенсацию 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной 

денежной выплаты")  

Постановление Правительства Кировской области от 21.07.2015 N 49/415 (ред. от 

29.12.2020) "О реализации Закона Кировской области "О ветеранах труда Кировской 

области"  

(вместе с "Порядком присвоения звания "Ветеран труда Кировской области", "Порядком 

выдачи удостоверения "Ветеран труда Кировской области", "Порядком и условиями 

предоставления ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда Кировской области")  

Постановление Правительства Кировской области от 12.04.2019 N 196-П (ред. от 

29.12.2020) "Об утверждении Административного регламента предоставления 

государственной услуги "Предоставление частичной компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты"  

Постановление Правительства Кировской области от 12.04.2019 N 193-П (ред. от 

29.12.2020) "Об утверждении Административного регламента предоставления 

государственной услуги "Оказание материальной помощи гражданам, проживающим на 

территории Кировской области"  

Постановление Правительства Кировской области от 30.12.2020 N 733-П "Об утверждении 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 



 

 

 

      

медицинской помощи на территории Кировской области на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов"  

Постановление Правительства Кировской области от 11.01.2021 N 1-П "Об утверждении 

Порядка предоставления гражданам компенсации в случае превышения фактического 

увеличения размера платы за коммунальные услуги, вносимой гражданами, 

потребляющими коммунальные услуги при использовании жилого помещения, над 

размером установленного предельного (максимального) индекса изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в соответствующем муниципальном 

образовании Кировской области"  

Постановление Правительства Кировской области от 12.01.2021 N 4-П "О внесении 

изменений в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 N 122-П"  

Действующие в Кировской области ограничения продлены до 16.02.2021.  

До 19.01.2021 граждане в возрасте 65 лет и старше, а также граждане, имеющие 

заболевания, включенные в специальный перечень, обязаны соблюдать режим 

самоизоляции.  

Исключено положение, обязывающее работодателей перевести граждан в возрасте 65 лет и 

старше, а также граждан, имеющих заболевания, включенные в специальный перечень, с 

их согласия на дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный 

оплачиваемый отпуск.  

Постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 N 122-П (ред. от 

19.01.2021) "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории 

Кировской области"  

С 20.01.2021 разрешено возобновить деятельность всех предприятий (объектов) 

общественного питания.  

Постановление Правительства Кировской области от 14.10.2013 N 231/649 (ред. от 

26.01.2021) "О создании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 

единому номеру "112" на территории Кировской области"  

(вместе с "Положением о создании системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру "112" на территории Кировской области")  

Постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 N 122-П (ред. от 

26.01.2021) "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории 

Кировской области"  

Все официальные спортивные соревнования разрешено проводить с присутствием 

зрителей. Зрителям разрешено присутствовать на соревнованиях, проводимых на открытом 



 

 

 

      

воздухе на спортивных сооружениях, оборудованных стационарными трибунами. С 

присутствием зрителей разрешено провести также Кубок мира по альпинизму.  

До 30% от общего количества посадочных мест для зрителей на трибунах открытого 

спортивного сооружения увеличено предельное количество зрителей, которые могут 

присутствовать при проведении официального спортивного соревнования.  

Также разрешена деятельность архивов при условии соблюдения рекомендаций по 

организации работы читальных залов государственных и муниципальных архивов 

Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, 

утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации Поповой А.Ю. от 08.07.2020 N МР 3.1/2.1.0199-20.  

Постановления администрации города Кирова 

Постановление администрации города Кирова от 17.04.2012 N 1284-П (ред. от 29.12.2020) 

"Об утверждении перечня земельных участков на территории муниципального образования 

"Город Киров", предназначенных для бесплатного предоставления в собственность 

гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства"  

Постановление администрации города Кирова от 30.09.2019 N 2354-п (ред. от 13.01.2021) 

"О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 

соответствии с областной программой капитального ремонта и предложениями 

регионального оператора в 2020, 2021 годах"  

(вместе с "Перечнем многоквартирных домов, расположенных на территории 

муниципального образования "Город Киров", собственники помещений в которых не 

приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в 2020, 2021 

годах")  

Постановление администрации города Кирова от 14.01.2021 N 16-п "О проведении 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с 

областной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора 

в 2022 году"  

(вместе с "Перечнем многоквартирных домов, расположенных на территории 

муниципального образования "Город Киров", собственники помещений в которых не 

приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в 2022 году")  

Постановление администрации города Кирова от 22.01.2021 N 62-п "О формировании 

фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в муниципальном 

образовании "Город Киров" на счете регионального оператора и о внесении изменения в 

постановление администрации города Кирова от 29.10.2014 N 4652-п"  



 

 

 

      

Иные органы и организации 

Распоряжение министерства образования Кировской области от 11.01.2021 N 1 "Об 

организации работы с персональными данными" 

 



 

 

 

      

Статья: Врачебная тайна в отношении 

несовершеннолетних старшего 

возраста: новые аспекты правового 

регулирования  

(Предеина И.В.) ("Медицинское право", 

2020, N 6)  

В статье рассматриваются актуальные 

вопросы правового статуса 

несовершеннолетних старше пятнадцати 

лет в медицинской сфере в контексте 

новых тенденций правового 

регулирования. Обозначены основные 

аспекты автономности 

несовершеннолетнего пациента. 

Проанализированы изменения, которые 

были внесены в Федеральный закон от 21 

ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" 11 августа 2020 г. Выявлены 

противоречия в нормах отдельных статей 

Закона, касающихся врачебной тайны в 

отношении несовершеннолетних 

пациентов.  

Статья: О декриминализации мелкого 

хулиганства  

(Супонина Е.А.) ("Администратор суда", 

2020, N 4)  

Статья посвящена проблемам, связанным 

с реализацией на практике 

административно-деликтных норм, 

закрепленных в ст. 20.1 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях. 

Ведущей целью, преследуемой автором, 

является желание привлечь внимание к 

перманентному процессу превращения ст. 

20.1 КоАП РФ в своеобразный отстойник 

для норм, не нашедших своего 

надлежащего места в административно-

деликтном законе.  

Статья: Проблемы разграничения 

подсудности и компетенции 

гражданских, арбитражных и 

административных дел  

(Павлова М.С.) ("Арбитражный и 

гражданский процесс", 2020, N 12)  

Данная статья посвящена анализу норм 

гражданского процессуального, 

арбитражного процессуального 

законодательства и норм 

административного судопроизводства, 

регламентирующих порядок определения 

подсудности дел судам общей и 

арбитражной юрисдикции, а также 

переход к рассмотрению дела по правилам 

гражданского или административного 

судопроизводства. В частности, автором 

рассмотрены проблемы определения вида 

судопроизводства на разных стадиях 

процесса, в том числе в зависимости от 

возможности разделения связанных 

между собой требований. При этом в 

статье проведен сравнительно-правовой 

анализ норм Гражданского 

процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее - ГПК РФ), 

Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее - АПК РФ) 

и Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации 

(далее - КАС РФ) на основе применения 

правила аналогии закона. В заключение 

автор приходит к выводу о 

противоречивом характере новелл, 

внесенных Федеральным законом от 28 

ноября 2018 г. N 451-ФЗ в ГПК РФ, АПК 

РФ и КАС РФ, и необходимости их 

расширительного толкования 

применительно к каждой конкретной 

ситуации.  



 

 

 

      

Статья: К вопросу о правовой позиции 

Конституционного Суда РФ о 

критериях "квалифицированной" 

юридической помощи в судебных 

процессах  

(Долидзе Т.Ю.) ("Российский судья", 

2020, N 11)  

Статья посвящена критическому анализу 

правовой позиции Конституционного 

Суда РФ, занятой им по делу о проверке 

конституционности части четвертой ст. 47 

Уголовно-процессуального кодекса 

РСФСР <*> в связи с жалобами граждан 

Б.В. Антипова, Р.Л. Гитиса и С.В. 

Абрамова (вынесено в 1997 г.), 

применительно к ситуации современной 

России и действующему в данный момент 

времени процессуальному 

законодательству. Использование данной 

методологии позволяет сформулировать 

ряд обобщений и выводов, 

актуализирующих дискуссию от 1997 г. в 

наши дни. Монополизация адвокатурой 

рынка юридических услуг при защите 

подозреваемых и обвиняемых по 

уголовным делам сложилась в советской 

России и в конечном итоге утвердилась в 

современном обществе. Произошло это 

вопреки намерениям разработчиков 

Конституции Российской Федерации 1993 

г. <**> (далее - Конституция РФ) по воле 

законодателя, причем Конституционный 

Суд РФ не решился на блокирование 

данной воли со ссылкой на Конституцию 

РФ. Одна из причин этого состояния 

правовой системы заключается в 

неопределенности формулировок ст. 48 

Конституции РФ, которая фактически 

предоставила законодателю чрезмерно 

широкую дискрецию.  

Статья: Парадигма стандартов 

доказывания  

(Курченко В.Н.) ("Российский судья", 

2020, N 11)  

Статья посвящена стандартам 

доказывания, вопросам презумпции 

невиновности, двойным стандартам, 

допустимости оценки правосудия как 

услуги.  

Статья: Идеальная совокупность 

преступлений, предусмотренных ст. ст. 

168, 264 УК РФ  

(Хромов Е.В.) ("Российский следователь", 

2020, N 11)  

Актуальным является вопрос об 

уголовно-правовой оценке последствий 

дорожно-транспортных происшествий в 

случае причинения имущественного 

вреда. Диспозиция статьи 168 Уголовного 

кодекса Российской Федерации <*> 

предусматривает уголовную 

ответственность за уничтожение или 

повреждение чужого имущества в 

крупном размере, в том числе путем 

неосторожного обращения с источником 

повышенной опасности. В силу части 1 ст. 

1079 Гражданского кодекса Российской 

Федерации <**> к источникам 

повышенной опасности относятся 

транспортные средства.  

Статья: Вопросы квалификации 

превышения пределов необходимой 

обороны  

(Никуленко А.В., Смирнов М.А.) 

("Российский следователь", 2020, N 11)  



 

 

 

      

Статья посвящена необходимой обороне 

как обстоятельству, исключающему 

преступность деяния, в уголовном 

законодательстве Российской Федерации. 

Затронут ряд вопросов, касающихся 

применения норм, предусмотренных ст. 

37 Уголовного кодекса Российской 

Федерации <*> (далее - УК РФ). 

Исследование данных норм позволяет 

выявить достоинства и недостатки 

правового регулирования необходимой 

обороны, в том числе и недостатки 

судебно-следственной практики. 

Подвергается критике существующий 

подход и предлагаются пути разрешения 

указанных проблем, в том числе путем 

корректировки Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 

г. N 19 "О применении судами 

законодательства о необходимой обороне 

и причинении вреда при задержании лица, 

совершившего преступление" <**>. 

Ввиду неоднозначной и зачастую 

непоследовательной практики 

применения норм уголовного 

законодательства о необходимой обороне 

предлагается способ для возможной 

реконструкции соответствующих норм ст. 

37 УК РФ.  

Статья: Использование адвокатом 

информационных технологий при 

оказании юридической помощи в суде  

(Наумов В.В.) ("Арбитражный и 

гражданский процесс", 2020, N 10)  

В данной статье выражены результаты 

комплексного научного исследования и 

были достигнуты следующие цели: 1) 

составлена классификация 

информационных инструментов, 

используемых в арбитражном и 

гражданском процессе; 2) выявлены 

проблемные аспекты использования 

справочно-правовых систем и 

автоматизированных информационно-

поисковых систем адвокатами и иными 

лицами, выявлена необходимость 

использования автоматизированных 

систем в рамках адвокатского запроса; 3) 

проанализированы особенности 

использования адвокатом систем 

видеоконференц-связи при оказании 

юридической помощи; 4) найден 

проблемный аспект сохранения 

адвокатской тайны при использовании 

ЭЦП в рамках использования ГАС 

"Электронное правосудие".  

Статья: О распределении 

ответственности между водителем и 

дорожной службой за ущерб, 

причиненный в результате ДТП  

(Седов Д.В., Несмеянов А.А.) 

("Российская юстиция", 2020, N 10)  

Одной из наиболее частых причин 

дорожно-транспортных происшествий 

выступает несоответствие скорости 

движения автомобилей дорожным 

условиям. Это происходит не только в 

связи с нарушением скоростного режима 

водителями, но и в результате 

недобросовестного строительства и 

содержания отдельных участков 

автомобильных дорог. В каждом 

разбирательстве по фактам подобных 

ДТП требуется объективная оценка 

вклада водителя и дорожной службы в 

возникновение аварии. Формальный 

подход на основе учета одних только 

юридических аспектов оказывается не 

всегда эффективным. Так, при 

одновременном нарушении норм со 

стороны водителя и дорожной службы их 

юридическая ответственность формально 



 

 

 

      

будет являться обоюдной, но фактический 

вклад в возникновение аварии с учетом 

технических аспектов может существенно 

различаться. Поэтому в судебно-

экспертную практику целесообразно 

внедрение новых методов, основанных на 

вероятностной оценке вклада причастных 

сторон в возникновение аварии. Это 

позволит в рамках гражданского 

судопроизводства более обоснованно 

определять пропорции для возмещения 

причиненного ущерба причастными 

сторонами. В статье изложен ряд 

предложений по модернизации методов 

экспертных исследований в данной 

области.  

Статья: Оказание медицинской 

помощи потерпевшему как 

обстоятельство, смягчающее уголовное 

наказание  

(Гарбатович Д.А.) ("Российская юстиция", 

2020, N 10)  

В статье рассмотрена законодательная 

формулировка смягчающего наказание 

обстоятельства в виде оказания 

медицинской помощи потерпевшему 

непосредственно после совершения 

преступления. Действия, оцениваемые в 

качестве медицинской помощи, на самом 

деле являются первичной помощью. 

Соответственно, норма уголовного 

закона, предусматривающая данные 

смягчающие наказание обстоятельства, в 

этой части является некорректной.  

Статья: Особенности наследования 

жилых помещений по совместному 

завещанию и наследственному 

договору  

(Цокур Е.Ф.) ("Наследственное право", 

2020, N 3)  

В статье рассматриваются особенности 

наследования жилых помещений по 

совместному завещанию и 

наследственному договору. Актуальность 

данной темы обоснована введением 

новых институтов совместного завещания 

и наследственного договора в 

отечественное законодательство. По 

итогам проведенного исследования 

сделан вывод, что составление 

совместных завещаний на банковский 

депозит нарушает режим банковской 

тайны и поэтому необходимо закрепить в 

ст. 1118 ГК РФ положение, в соответствии 

с которым законодательный запрет на 

совершение совместных завещаний будет 

касаться не только закрытых завещаний, 

завещаний, совершенных в чрезвычайных 

ситуациях, но и завещаний, совершаемых 

в банках.  

Статья: Проблемы и трудности, 

связанные с реализацией в уголовном 

процессе права стороны защиты на 

содействие специалиста (сообщение I)  

(Божченко А.П., Никитин И.М.) 

("Медицинское право", 2021, N 1)  

В статье рассматриваются сложности, с 

которыми приходится сталкиваться 

стороне защиты на разных стадиях 

уголовного процесса при реализации 

права на привлечение специалиста. 

Излагаются предложения, направленные 

на повышение процессуальной роли 

специалиста и обеспечение принципа 

состязательности сторон в уголовном 

судопроизводстве.  



 

 

 

      

Статья: Идеальная совокупность 

преступлений, предусмотренных ст. ст. 

168, 264 УК РФ  

(Хромов Е.В.) ("Российский следователь", 

2020, N 11)  

Актуальным является вопрос об 

уголовно-правовой оценке последствий 

дорожно-транспортных происшествий в 

случае причинения имущественного 

вреда. Диспозиция статьи 168 Уголовного 

кодекса Российской Федерации <*> 

предусматривает уголовную 

ответственность за уничтожение или 

повреждение чужого имущества в 

крупном размере, в том числе путем 

неосторожного обращения с источником 

повышенной опасности. В силу части 1 ст. 

1079 Гражданского кодекса Российской 

Федерации <**> к источникам 

повышенной опасности относятся 

транспортные средства.  

Статья: Вопросы квалификации 

превышения пределов необходимой 

обороны  

(Никуленко А.В., Смирнов М.А.) 

("Российский следователь", 2020, N 11)  

Статья посвящена необходимой обороне 

как обстоятельству, исключающему 

преступность деяния, в уголовном 

законодательстве Российской Федерации. 

Затронут ряд вопросов, касающихся 

применения норм, предусмотренных ст. 

37 Уголовного кодекса Российской 

Федерации <*> (далее - УК РФ). 

Исследование данных норм позволяет 

выявить достоинства и недостатки 

правового регулирования необходимой 

обороны, в том числе и недостатки 

судебно-следственной практики. 

Подвергается критике существующий 

подход и предлагаются пути разрешения 

указанных проблем, в том числе путем 

корректировки Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 

г. N 19 "О применении судами 

законодательства о необходимой обороне 

и причинении вреда при задержании лица, 

совершившего преступление" <**>. 

Ввиду неоднозначной и зачастую 

непоследовательной практики 

применения норм уголовного 

законодательства о необходимой обороне 

предлагается способ для возможной 

реконструкции соответствующих норм ст. 

37 УК РФ.  

Статья: Объект и потерпевший в 

преступлении, предусмотренном ст. 277 

Уголовного кодекса РФ  

(Дегтерев А.А.) ("Российский 

юридический журнал", 2020, N 5)  

Автор на основе анализа законодательства 

и практики правоприменения исследует 

небрежность как вид неосторожной 

формы вины, закрепленный в ч. 3 ст. 26 

УК РФ. Указывается на 

несогласованность данной нормы с 

иными положениями и институтами 

уголовного права. Автор выявляет 

связанные с формулировками уголовного 

закона причины судебных ошибок при 

установлении "небрежной" вины и 

предлагает пути их устранения.  

Статья: Из ежедневника адвоката: 

защита от рейдерской атаки  

(Кальгина А.А.) ("Право и экономика", 

2020, N 12)  



 

 

 

      

Статья рассматривает конкретную 

ситуацию, в которой у участника 

общества с ограниченной 

ответственностью рейдеры похитили 

долю в уставном капитале и он защитил 

свои права на эту долю. Показано, какие 

действия предпринимались этим 

участником и его юристами, а также 

приводятся нормы права и существующая 

практика, вследствие чего статья носит 

практико-рекомендательный характер.  

Статья: Освобождение от наказания в 

связи с психическим расстройством: 

проблемы законодательного 

регулирования  

(Шишков С.Н., Полубинская С.В.) 

("Уголовное право", 2020, N 6)  

<*> Статья подготовлена на основе 

тезисов доклада авторов "Освобождение 

от наказания в связи с психическим 

расстройством: проблемы и противоречия 

законодательного регулирования" на 

Международной научно-практической 

конференции "Уголовное право: 

стратегии развития в XXI веке" (Москва, 

МГЮА, 23 - 24 января 2020 г.). Тезисы 

доклада опубликованы: Уголовное право: 

стратегии развития в XXI веке. 

Материалы XVII Международной научно-

практической конференции. М.: РГ-

Пресс, 2020. С. 555 - 560. Проблемы, 

анализируемые в данной публикации, 

впервые нашли отражение в статье одного 

из ее авторов в 2007 г. (см.: Шишков С. 

Освобождение от наказания в связи с 

психическим расстройством // 

Законность. 2007. N 11. С. 15 - 20).  

Статья: Малозначительность хищений 

чужого имущества  

(Шарапов Р.Д.) ("Уголовное право", 2020, 

N 6)  

В статье анализируются вопросы 

уголовно-правовой оценки 

малозначительности деяния 

применительно к хищению чужого 

имущества. Дается уголовно-правовая 

характеристика критериев 

малозначительности деяния, 

учитываемых при квалификации 

хищений, определяются правовые 

последствия признания хищения 

малозначительным деянием.  

Статья: Проблемы квалификации 

жестокого обращения с животными (ст. 

245 УК РФ)  

(Шабалина М.А.) ("Уголовное право", 

2020, N 6) Статья посвящена проблемам 

применения ст. 245 УК РФ, вызванным 

особенностями описания объективной и 

субъективной сторон преступления, в 

частности отсутствием в уголовном 

законодательстве понятия "жестокое 

обращение с животными", дефиниций 

признаков субъективной стороны 

преступления, а также отсутствием 

единого подхода правоприменителей к 

бездействию в рамках жестокого 

обращения с животными.  

Статья: Интеллектуальная 

собственность супругов при разводе. 

Споры при ее делении  

(Горегляд М., Шишанова А.) ("Жилищное 

право", 2020, N 12)  

В рамках настоящей статьи речь пойдет о 

той интеллектуальной собственности, 

которая может принадлежать физическим 

лицам и, соответственно, может быть 



 

 

 

      

подвергнута разделу при прекращении 

брачных отношений.  

Статья: Суд должен толковать и 

применять закон, а не дополнять и 

изменять его  

(Смуток М.) ("Жилищное право", 2020, N 

12)  

Суд должен толковать и применять закон, 

а не дополнять и изменять его. Уверена, 

что представителями судебной власти 

режим общей совместной собственности 

супругов все же будет надлежаще 

защищен, а нормы права будут 

нерушимы.  

Статья: Как жизнь превращается в ад  

(Пластинина Н.) ("Жилищное право", 

2020, N 12)  

Охотники за квадратными метрами 

действуют нагло и агрессивно. Все 

начинается с кредита под залог 

недвижимости. А после в квартире 

появляются так называемые 

профессиональные соседи, которые 

превращают жизнь людей в настоящий 

кошмар. И все для того, чтобы заставить 

их продать свою жилплощадь.  

Статья: Уголовно-правовое значение 

возмещения ущерба, причиненного 

преступлением, при назначении 

наказания  

(Шумаков С.А.) ("Адвокатская практика", 

2020, N 6)  

В статье рассматриваются актуальные 

вопросы влияния факта возмещения 

причиненного преступлением ущерба на 

назначение наказания. Установлено, что 

компенсация вреда может выступать 

обстоятельством, смягчающим наказание. 

Выявлены особенности понимания 

данного смягчающего наказание 

обстоятельства, в частности разъяснен 

порядок констатации наличия этого 

смягчающего наказание обстоятельства в 

случаях неполной компенсации ущерба. 

Доказано, что в отдельных ситуациях 

неполное возмещение ущерба может 

расцениваться в качестве 

соответствующего обстоятельства, 

смягчающего наказание. Рассмотрены 

проблемы определения инициатора 

возмещения вреда, 

содержания добровольности такого 

юридически значимого поведения. 

Сформулирован вывод о том, что 

возмещение ущерба может быть 

произведено сторонними лицами и даже 

без ведома лица, виновного в совершении 

преступления. Признак добровольности 

будет отсутствовать только в случаях 

принуждения виновного к компенсации 

причиненного преступлением вреда. 

Проанализировано правило, 

ограничивающее максимальный предел 

наказания в случаях возмещения ущерба, 

причиненного преступлением. Раскрыты 

особенности квалификации возмещения 

вреда в качестве основания для 

назначения более мягкого наказания, чем 

предусмотрено за данное преступление. 

Со ссылкой на правоприменительную 

практику аргументирован вывод о 

возможности признания факта 

возмещения ущерба исключительным 

обстоятельством, позволяющим 

назначить наказание ниже низшего 

предела. 

 



 

 

 

      

Поспорим по-соседски 

Поправки в ГК защитят дачников от дыма 

с соседних участков  

Текст: Владислав Куликов  

Благодаря готовящимся поправкам в 

Гражданский кодекс, граждане смогут 

подавать иски к соседям, которые, 

например, жгут костры на своей земле, 

заставляя окружающих дышать дымом. 

Или чья канализация в частном доме 

"облагораживает" ароматами весь 

коттеджный поселок.  

Председатель Комитета Госдумы по 

государственному строительству и 

законодательству Павел Крашенинников 

сообщил ТАСС, что сейчас готовится 

новый блок поправок в Гражданский 

кодекс. В частности, проект детально 

прописывает соседские права.  

"Всем интересна тема соседских прав о 

конкретизации пределов прав на 

недвижимость и возможности разрешения 

каких-то ситуаций, - сказал Павел 

Крашенинников. - Известно, что права 

одного субъекта заканчиваются там, где 

возникают у другого. Но есть 

пограничные истории - их надо 

урегулировать. Поэтому если человек 

живет, а его сосед построил дом, который 

ему окна загораживает от солнца, то 

возникают претензии. Или из-за дыма, 

шума. Все это надо упорядочить, но это 

совсем не главная цель данного блока 

поправок. Главное - это системно 

урегулировать весь комплекс вещных 

прав".  

По его словам, законодатели вплотную 

подошли к рассмотрению 

подготовленных поправок.  

Российская газета №2,2021г., стр.2  

Ложь обойдется дорого 

За клевету в интернете придется заплатить 

до двух миллионов рублей или сесть на 

два года  

Текст: Наталья Козлова  

С 11 января заработал закон, по которому 

клевета, распространяемая в интернете, 

станет очень дорого обходиться тем, кто 

любит полить грязью знакомых и 

незнакомых. "Российская газета" 

публикует этот в прямом смысле 

долгожданный закон.  

Точнее - это поправки в уже 

действующую статью Уголовного кодекса 

РФ.  

Нельзя сказать, что за клевету раньше не 

наказывали. Ранее тем, кто поливает 

человека грязью, грозили штрафы. Не 

очень серьезные.  

По новому закону ответственность за 

клевету в интернете усиливается. Речь 

идет о статье 128.1 Уголовного кодекса. В 

статью внесены два новых 

квалифицирующих признака клеветы. А 

именно - клевета, "совершенная публично 

с использованием интернета", а также 

клевета в отношении нескольких лиц, в 

том числе "индивидуально 

неопределенных". Дописали и список 

наказаний.  



 

 

 

      

Так, за клевету в интернете или СМИ 

теперь можно сесть на срок до двух лет 

или заплатить штраф до 2 миллионов 

рублей. То же самое, но с использование 

служебного положения выйдет дороже. 

Зона - до трех лет или штраф до 3 

миллионов. Еще дороже обойдется 

клевета о том, что человек страдает 

опасным заболеванием. Тут - поездка в 

тюрьму на 4 года и штраф 4 миллиона 

рублей.  

За клевету с использованием служебного 

положения положено лишение свободы 

до трех лет или штраф до 3 миллионов  

За клевету, точнее - за ложные обвинения 

в изнасиловании или сексуальных 

домогательствах - до пяти лет тюрьмы или 

штраф до 5 миллионов.  

Раньше за все это не было ни ареста, ни 

тюрьмы. Теперь есть.  

Компетентно: Анна Юфа, юрист:  

- Законом клевета определена как 

распространение заведомо ложных 

сведений, порочащих честь и достоинство 

другого человека или подрывающих его 

репутацию. По уголовным делам о 

клевете дознание ведут дознаватели 

органов внутренних дел РФ.  

Законодательство предоставляет 

потерпевшему право на защиту чести, 

достоинства и деловой репутации не 

только посредством уголовного 

преследования виновного лица, но и в 

гражданско-процессуальном порядке. То 

есть в суде.  

При обращении потерпевшего в суд 

главными обстоятельствами будут 

следующие - сам факт распространения 

ответчиком ложных сведений об истце, 

порочащий характер этих сведений и 

несоответствие их действительности.  

В соответствии со статьей 152 

Гражданского кодекса РФ гражданин в 

суде вправе требовать опровержения 

порочащих сведений, если 

распространивший их не докажет, что они 

соответствуют действительности.  

То есть гражданин в суде говорит - это 

клевета, а тот, кто ее распространил, 

должен доказать, что говорит правду.  

Кроме самого опровержения у 

пострадавшего есть право требовать 

возмещения убытков и морального вреда.  

Порочащими , будут сведения, 

содержащие утверждения о нарушении 

закона, совершении нечестного поступка, 

неэтичном поведении .Не будут считаться 

не соответствующими действительности 

сведения из решений судов, 

постановлений органов следствия и 

других официальных документов.  

Российская газета №2,2021г., стр.2  

Продавцов квартир обяжут вернуть 

деньги при отмене сделки 

Текст: Владислав Куликов.  

Теперь при покупке квартиры надо 

обязательно включать в договор условие, 

что продавец или третье лицо выступает 

поручителем возврата денег в случае 

признания сделки недействительной. 

Тогда есть шанс, что покупатель не 

останется ни с чем, если появятся какие-

то другие претенденты на жилплощадь. 



 

 

 

      

"Российская газета" публикует 

постановление пленума Верховного суда 

России "О некоторых вопросах 

разрешения споров о поручительстве". 

Одно из принципиально важных 

разъяснений касается покупки квартир.  

Постановление открывает возможность 

делать поручительство под обязательства, 

возникающие из недействительности 

сделок.  

Как пояснили "РГ" эксперты, если сделка 

признается недействительной, это не 

значит, что покупателю кто-то должен 

вернуть деньги. Часто у нового владельца 

просто забирают квартиру, и все. Он 

остается без денег на улице.  

Если же прописать в договоре пункт о 

поручительстве, то повысятся гарантии, 

что в случае неудачи деньги покупателю 

будут возвращены.  

Председатель правления Ассоциации 

юристов России Владимир Груздев 

подчеркнул, что на практике поручителям 

нередко приходится исполнять данные им 

обязательства.  

Правда, обычно люди выступают 

поручителями за хороших знакомых, 

получающих кредиты. Разъяснения 

Верховного суда позволяют найти новое 

применение старому доброму институту 

поручительства.  

"Сегодня механизмы, призванные 

обеспечить стабильность гражданского 

оборота, срабатывают далеко не всегда, - 

подчеркнул председатель правления 

Ассоциации юристов России Владимир 

Груздев. - При покупке квартиры нужно 

соблюдать особую осторожность. Не имея 

юридической квалификации, невозможно 

проверить необходимые правовые 

нюансы и обеспечить чистоту сделки. 

Более того, проверка квартиры банком 

при оформлении ипотеки также не 

гарантирует безопасность сделки. На 

практике известны случаи, когда люди, 

купившие квартиру в кредит, лишались 

жилья, но были вынуждены продолжать 

выплачивать долг. Поэтому, конечно, при 

оформлении жилья необходимо 

обращаться к нотариусам. Нотариус несет 

полную имущественную ответственность 

и в случае признания сделки 

недействительной компенсирует ущерб".  

В свою очередь адвокат Вячеслав Голенев 

назвал возможные опасности при покупке 

квартиры. Например, если квартира 

получена в наследство, через какое-то 

время оспорить сделку могут другие 

наследники. Еще одна опасность: если 

бывшие хозяева использовали в свое 

время для покупки квартиры средства 

материнского капитала, но не оформили 

долю ребенка. В целом родные продавца 

квартиры могут причинить немало 

головной боли новому владельцу.  

Бывает, люди, купившие квартиру в 

кредит, лишаются жилья, но вынуждены 

выплачивать долг  

"Представим ситуацию - приобретена 

квартира, но впоследствии родственник 

продавца оспаривает сделку по мотиву 

нарушений при первоначальной 

приватизации квартиры продавцом или 

притворности сделки купли-продажи, - 

рассказывает Вячеслав Голенев. - На 

такой случай можно установить, что 

продавец (по первой сделке с 

недвижимостью, если она приобретается 

по третьей или четвёртой сделке в цепочке 



 

 

 

      

перепродаж) или третье лицо выступает 

поручителем за исполнение обязанности 

по возврату денежных средств 

покупателю".  

Это станет хорошей страховкой. Другой 

вопрос, что потом несчастному 

покупателю надо будет еще найти 

поручителя и реально что-то взыскать.  

Российская газета №6,2021г., стр.1  

Как тебя теперь зовут? 

Верховный суд объяснил, при каких 

условиях можно поменять детям 

фамилию и имя Текст: Наталья Козлова  

Сложную семейную ситуацию разобрал 

Верховный суд. Он ответил на 

неожиданный вопрос: в каких случаях 

родитель, будучи в разводе, может 

поменять детям имя, фамилию и отчество, 

не спрашивая на это согласие второго 

родителя?  

Поменять ребенку фамилию после 

развода без согласия второго родителя 

разрешено лишь в исключительных 

случаях. Фото: Сергей Михеев/РГ  

Эта история началась в районном суде на 

юге страны. В Краснодаре в суд пошла 

мать двоих детей. Женщина решила 

поменять своим детям имя, отчество и 

фамилию. Сделать это она решила, не 

спрашивая согласия их отца - своего 

бывшего супруга.  

По словам истицы, отец никак не 

участвует в жизни сына и дочери. И 

вообще дети не хотят иметь с ним ничего 

общего, поэтому будут рады сменить его 

фамилию.  

Решать что-либо без опеки, если есть 

несовершеннолетние дети, невозможно. В 

нашем случае опека потребовала, чтобы 

бывший муж женщины согласился на 

смену фамилии своих детей и имени 

одного из них. Мать же посчитала, что у 

бывшего супруга вообще не надо 

спрашивать согласия, и отправилась в суд, 

чтобы доказать, что согласие отца в таком 

случае - лишнее.  

Семья, о которой идет речь, 

просуществовала около шести лет. Потом 

брак распался. Но к тому моменту в семье 

было двое детей - мальчик и девочка. Они 

после развода остались жить с матерью. 

Ребята были не совсем здоровы. Поэтому 

по решению суда отец должен был 

оплачивать детям лечение, лекарства и 

занятия со специалистами, санаторий, 

занятия в бассейне и покупку 

ортопедической обуви.  

Изменить ребенку имя до достижения им 

14 лет можно только по решению обоих 

родителей  

Выступая в суде истица пыталась 

доказать, что отец практически не 

общался с детьми, не интересовался их 

жизнью. Мог поскандалить и распускал 

руки, поэтому дети его боялись. И вообще 

ребята не желали не только его видеть, но 

и представляться его фамилией. А 

мальчик к тому же не хотел, чтобы его 

называли тем именем, что ему дал отец. 

Поэтому мать и приняла решение 

поменять обоим детям фамилию и 

отчество, а сыну - еще и имя.  

Истица уверяла, что смена имен 

положительно скажется на детях, 

позволит им справиться с 

психологическим кризисом. Для этого она 



 

 

 

      

подала заявление в управление по 

вопросам семьи и детства в Краснодаре, 

где жила семья. Там ей сказали: для того, 

чтобы опека согласилась поменять имена, 

нужно согласие отца 

несовершеннолетних детей. Такое 

согласие отец давать отказался.  

По его мнению, желание бывшей супруги 

поменять имена детям вызвано тем, что 

она очень плохо к нему относится. Такую 

же позицию фактически поддержали и в 

медицинском учреждении, где 

наблюдались дети. Там объяснили, что в 

семье сложилась неблагополучная 

ситуация на фоне того, что мать была 

категорически против общения детей с 

отцом. Женщина ведет себя агрессивно по 

отношению и к бывшему мужу, и к 

врачам. Такое поведение пугает детей, и 

именно по этому поводу опека в свое 

время проводила в этой семье проверку.  

Районный суд, выслушав стороны, 

пришел к выводу, что с требованием 

истицы можно согласиться и поменять 

детям имена и без мнения отца. 

Следующая инстанция - апелляция - 

также встала на сторону матери и 

подтвердила правильность решения 

райсуда. Несогласный с таким решением 

отец отправился оспаривать решения 

местных судов в Верховный суд страны. И 

там получил поддержку.  

Вот главная мысль, которую высказала 

Судебная коллегия по гражданским делам 

Верховного суда РФ. Суд заявил, что 

закон защищает детей в том числе и от 

злоупотреблений со стороны родителей. 

Верховный суд напомнил своим коллегам 

про Семейный кодекс, а именно - про 

статью 59. В ней сказано, что до 

достижения ребенком 14 лет опека может 

разрешить изменить ему имя и фамилию 

на фамилию другого родителя. Но только 

по совместной просьбе отца и матери.  

"Если родители проживают раздельно и 

родитель, с которым проживает ребенок, 

желает присвоить ему свою фамилию, то 

орган опеки и попечительства разрешает 

этот вопрос в зависимости от интересов 

ребенка и с учетом мнения другого 

родителя", - говорится в определении 

Судебной коллегии по гражданским 

делам Верховного суда РФ.  

Верховный Суд заявил, что закон 

защищает детей, в том числе и от 

злоупотреблений родителей  

Изменение фамилии ребенку по 

заявлению только одного из родителей без 

учета мнения другого возможно. Но 

исключительно в строго определенных 

случаях.  

1. Если невозможно установить место 

нахождения второго родителя. Это 

должно подтверждаться справкой из 

органов внутренних дел о розыске 

гражданина.  

2. Если родитель лишен родительских 

прав и об этом есть соответствующее 

решение суда.  

3. Если второй родитель признан 

недееспособным. И также только по 

решению суда.  

4. Если родитель уклоняется от 

исполнения своих родительских 

обязанностей без уважительных причин, 

не платит денег на ребенка и не участвует 

в его жизни. Это также подтверждается 

документами - заявлениями о розыске 



 

 

 

      

неплательщика алиментов, документами 

органов внутренних дел о возбуждении 

уголовного дела о злостном уклонении от 

уплаты алиментов, приговором суда по 

такому делу. Возможны и другие 

доказательства.  

Во всех остальных случаях для смены 

имени ребенку до 14 лет согласие второго 

родителя является обязательным.  

Изменить ребенку имя до достижения им 

14 лет можно только по совместному 

решению обоих родителей.  

В нашем споре, по мнению Верховного 

суда, оснований проигнорировать мнение 

отца - нет. Он исправно платит алименты, 

интересуется жизнью детей. Местный суд 

даже назначил экспертизу. И ее выводы 

есть в деле. В документе говорится: дети 

не могут осознанно сделать выбор в 

пользу смены фамилии, имени, отчества и 

тем более прогнозировать последствия 

этого выбора. А оснований для изменения 

имен детей без согласия отца гражданка 

не привела.  

Верховный суд отменил решения 

нижестоящих судов и отправил дело на 

пересмотр.  

Российская газета №8,2021г., стр.1 и 7  

Жалоба не опоздала 

Верховный суд: из-за пандемии 

пропущенный срок можно восстановить  

Текст: Наталья Козлова  

Неожиданное решение принял Верховный 

суд РФ, когда посчитал возможным 

согласиться с истцом, который пропустил 

срок подачи кассационной жалобы.  

Аргументы гражданина, что он из-за 

антикоронавирусных ограничений не мог 

вовремя собрать нужные документы, 

Верховный суд посчитал серьезными. 

Такое решение он вынес, когда 

пересматривал простое гражданское 

дело.  

Житель Подмосковья сильно задолжал 

детям с выплатой алиментов. Судебный 

пристав во исполнение решения суда 

арестовал два автомобиля должника. Сам 

же должник посчитал, что арест 

имущества был незаконным, и подал 

административный иск.  

По мнению неплательщика алиментов, 

пристав не дала ему материалы 

исполнительного производства, не 

вернула вещи, которые были в машинах, 

не сообщила, где стоят машины, и не 

отправила машины на оценку. Поэтому, 

по его мнению, действия пристава были 

незаконными.  

Но суд с аргументами мужчины не 

согласился. Подольский городской суд 

иск отклонил. Причина - отсутствие 

конкретики - не ясно, о каких вещах в 

машине тот писал, и вообще 

доказательств было мало.  

Тогда гражданин обратился в Первый 

кассационный суд общей юрисдикции. Но 

тот жалобу возвратил, потому как на два 

месяца был пропущен срок на 

обжалование. Гражданин просил 

восстановить пропущенный срок. 

Главным аргументом восстановления 

срока он назвал пандемию.  



 

 

 

      

Он из-за антикоронавирусных 

ограничений не мог вовремя собрать 

нужные документы, в том числе получить 

заверенные копии судебных решений. Но 

кассация ему отказала, посчитав эту 

причину неуважительной.  

Вот тогда гражданин и пошел в 

Верховный суд. Тот аргументы 

гражданина изучил и заявил следующее.  

С 4 по 30 апреля президентским указом 

были введены ряд ограничений для 

предотвращения распространения 

коронавируса (Указ от 2 апреля 2020 года 

N 239). В частности, была приостановлена 

работа многих организаций и ограничено 

передвижение граждан.  

Позже эти меры несколько раз 

продлевали. Вот именно на эти документы 

местные суды и не обратили внимания, 

сказал Верховный суд.  

По мнению Верховного суда РФ, суд 

должен восстановить срок на 

обжалование, "если лицо не могло 

совершить необходимое процессуальное 

действие из-за введенных ограничений"  

Обстоятельства, на которые ссылался 

заявитель, - невозможность в условиях 

ограничительных мер ознакомиться с 

материалами дела, получить заверенные 

копии оспариваемых судебных актов, а 

также юридическую помощь при 

составлении жалобы - "свидетельствуют 

об уважительности пропуска срока 

обращения".  

Подобные выводы, по мнению 

Верховного суда, полностью согласуются 

с первым "коронавирусным" обзором 

самого ВС. В нем говорится, что суд 

должен восстановить срок, "если лицо не 

могло совершить необходимое 

процессуальное действие из-за введенных 

ограничений".  

Так что у Первого кассационного суда не 

было оснований для возврата жалобы, 

решил Верховный суд. В итоге суд 

отменил определение нижестоящего суда, 

восстановил срок и направил дело на 

пересмотр.  

Российская газета №8,2021г., стр.5  

Теплый прием денег 

Перерасчет за некачественные услуги 

сделают быстрее  

Текст: Марина Трубилина  

Порядок перерасчетов за некачественные 

жилищно-коммунальные услуги 

определил Минстрой. Для этого 

предлагается внести изменения в правила 

предоставления этих услуг.  

Поправки связаны с внесением изменений 

в Жилищный кодекс. Ранее перерасчет 

делала организация, виновная в 

нарушении. Но если жители оплачивали 

ЖКУ по прямым договорам, часто 

возникал вопрос, кто должен 

пересчитывать плату - управляющая 

компания или поставщик ресурсов. И 

только после определения "виновника" 

жители получали компенсацию.  

Теперь в такой ситуации 

ресурсоснабжающая организация должна 

сделать перерасчет, а затем разбираться с 

управляющей компанией, кто виноват. 

Если причина в ненадлежащем 

содержании общего имущества, то УК 



 

 

 

      

должна будет компенсировать 

"ресурсникам" расходы на перерасчет. 

Так, в квартирах может быть холодно 

потому, что УК не провела опрессовку и 

промывку системы отопления, поясняет 

эксперт тематической площадки ОНФ 

"Жилье и городская среда" Павел 

Склянчук. На выплату компенсации 

отводится 10 дней с момента получения 

УК такого требования.  

Российская газета №11,2021г., стр.5 

 



 

 

 

      

Новости для юриста 

12.01.2021  

Подписан закон о миллионных штрафах 

за неудаление интернет-страниц с 

запрещенной информацией  

Документ: Федеральный закон от 

30.12.2020 N 511-ФЗ  

12.01.2021  

30 декабря вступил в силу закон о 

всероссийской реновации недвижимости  

Документ: Федеральный закон от 

30.12.2020 N 494-ФЗ 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/

View/0001202012300039)  

12.01.2021  

Суд: отпуск штатного юриста из-за 

коронавирусного контакта не повод 

восстановить срок на апелляцию  

Компания обратилась с апелляционной 

жалобой не вовремя, но попросила 

восстановить срок ее подачи. Суд отказал. 

Компанию это не устроило. В кассации 

она заявила об уважительных причинах 

пропуска срока: региональные 

ограничения и снижение объема работы 

из-за пандемии, отпуск юрисконсульта 

компании по причине контакта с 

носителем COVID-19.  

Кассацию доводы не убедили. На момент, 

когда первая инстанция приняла решение, 

с судов уже сняли коронавирусные 

ограничения. Кроме того, компания могла 

подать жалобу удаленно. Отпуск 

юрисконсульта не имеет значения, 

поскольку можно было воспользоваться 

услугами другого специалиста. То, что на 

это нет денег, - тоже не уважительная 

причина.  

Документы: Постановление АС Волго-

Вятского округа от 15.12.2020 по делу N 

А79-9043/2019  

Что говорят суды об аргументах для 

восстановления процессуальных сроков  

13.01.2021  

С 15 января ужесточатся наказания за 

оскорбление  

Документ: Федеральный закон от 

30.12.2020 N 513-ФЗ  

18.01.2021  

КС РФ снова велел уточнить статью ГПК 

РФ об индексации присужденных денег  

Документ: Постановление КС РФ от 

12.01.2021 N 1-П 

(http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision50

9175.pdf)  

Новости для бухгалтера 

12.01.2021  

С 1 января МРОТ равен 12 792 руб. и 

рассчитывается по-новому  

Опубликовали закон, по которому с 1 

января МРОТ вырастет на 5,5% и составит 

12 792 руб. (ст. 3 закона). Теперь МРОТ 

зависит от медианной зарплаты за 

предыдущий год. Росстат определит 

методику ее расчета. Соотношение МРОТ 

и медианной зарплаты установили на 

уровне 42%. Пересматривать его будут не 



 

 

 

      

реже одного раза в 5 лет. Кроме того, 

МРОТ не должен быть меньше:  

- прожиточного минимума 

трудоспособного населения в целом по 

России за год;  

- величины МРОТ предыдущего года.  

В дальнейшем проект о МРОТ на 

очередной год нужно будет обсуждать с 

Российской трехсторонней комиссией по 

регулированию социально-трудовых 

отношений.  

По новым правилам прожиточный 

минимум на очередной год нужно 

установить до 1 июля текущего года. 

Показатель должен зависеть от 

медианного среднедушевого дохода в 

целом по России за предыдущий год (п. 4 

ст. 1 закона). Методику его расчета также 

определит Росстат. Соотношение 

прожиточного минимума и дохода 

закрепили на уровне 44,2% (с 

пересмотром не реже чем раз в 5 лет). Есть 

и дополнительное ограничение: 

прожиточный минимум на следующий 

год не может быть меньше 

установленного на текущий год.  

Документы: Федеральный закон от 

29.12.2020 N 473-ФЗ  

15.01.2021  

Суд напомнил, что нельзя взыскать 

уплаченный по вине работника 

административный штраф  

Документ: Определение Второго 

кассационного суда общей юрисдикции 

от 29.09.2020 по делу N 88-18104/2020  

Новости для специалиста-кадровика  

12.01.2021  

С 1 января МРОТ равен 12 792 руб. и 

рассчитывается по-новому Опубликовали 

закон, по которому с 1 января МРОТ 

вырастет на 5,5% и составит 12 792 руб. 

(ст. 3 закона). Теперь МРОТ зависит от 

медианной зарплаты за предыдущий год. 

Росстат определит методику ее расчета. 

Соотношение МРОТ и медианной 

зарплаты установили на уровне 42%. 

Пересматривать его будут не реже одного 

раза в 5 лет. Кроме того, МРОТ не должен 

быть меньше:  

- прожиточного минимума 

трудоспособного населения в целом по 

России за год;  

- величины МРОТ предыдущего года.  

В дальнейшем проект о МРОТ на 

очередной год нужно будет обсуждать с 

Российской трехсторонней комиссией по 

регулированию социально-трудовых 

отношений.  

По новым правилам прожиточный 

минимум на очередной год нужно 

установить до 1 июля текущего года. 

Показатель должен зависеть от 

медианного среднедушевого дохода в 

целом по России за предыдущий год (п. 4 

ст. 1 закона). Методику его расчета также 

определит Росстат. Соотношение 

прожиточного минимума и дохода 

закрепили на уровне 44,2% (с 

пересмотром не реже чем раз в 5 лет). Есть 

и дополнительное ограничение: 

прожиточный минимум на следующий 

год не может быть меньше 

установленного на текущий год. 



 

 

 

      

Документы: Федеральный закон от 

29.12.2020 N 473-ФЗ  

14.01.2021  

Минтруд планирует обновить порядок 

ведения трудовых книжек  

Документ: Проект приказа Минтруда 

России (https://regulation.gov.ru/p/110740)  

26.01.2021  

Роструд ответил, прерывает ли отпуск 

временную дистанционную работу  

Ведомство указало, что отпуск или 

временная нетрудоспособность не влияют 

на срок удаленки и не продлевают его. 

Напомним, с 1 января работники могут 

трудиться на дистанционке непрерывно в 

течение срока, установленного трудовым 

договором или соглашением, но не более 

полугода. Подробнее о новых правилах 

удаленной работы читайте в обзоре.  

Документ: Обзор актуальных вопросов за 

декабрь 2020 года (https://xn--

80akibcicpdbetz7e2g.xn--

p1ai/analytics/show/47)  

27.01.2021  

Нет пути назад: работник не может 

вернуться к бумажной трудовой книжке, 

если выбрал электронную  

Минтруд напомнил, что работодатель не 

должен выполнять просьбу сотрудника 

вновь вести его трудовую книжку. После 

подачи заявления о предоставлении 

сведений о трудовой деятельности 

вернуться к бумажному варианту уже 

нельзя. Отметим, если на работника 

трудовая книжка еще ведется, он может 

отказаться от нее в любой момент. 

Подробнее об электронных трудовых 

книжках читайте в обзоре. Документ: 

Письмо Минтруда России от 14.12.2020 N 

14-2/ООГ-18054  

Вопрос 

Вопрос: Являются ли паспортные данные 

персональными данными?  

(Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2020)  

* Ответы см. в СПС «КонсультантПлюс» 

 



 

 

 

      

 

 

Присвоен статус адвоката: 

Изместьевой Елене Александровне 

 

Приостановлен статус адвоката: 

Квакина Валерия Валентиновича 

 

Прекращён статус адвоката: 

Белого Сергея Александровича 

Одегова Николая Леонидовича 

Прижимовой Галины Николаевны 

Шистерова Александра Валерьевича 

 



 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

и весь адвокатский корпус региона 

поздравляют юбиляров января 2021 года! 

Уважаемые 

Белякова Анна Владимировна 

Кириллина Мария Александровна 

Приказчиков Владимир Николаевич 

Рязанова Екатерина Сергеевна 

Файзулин Владимир Кабирович 

Шабанова Татьяна Геннадьевна 

 

Желаем вам здоровья, благополучия и успехов во 

всех Ваших делах! 
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