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Адвокатская палата Кировской области 

Новости апреля 

 

3 апреля 2020 года Советом АП Кировской области принято решение о работе адвокатов в 

период с 4 по 12 апреля в режиме выходных и нерабочих праздничных дней.  

В документе отмечается, что адвокаты обеспечивают защиту доверителей в органах 

дознания, предварительного следствия и суда при выполнении с ними только неотложных 

следственных действий (задержание, аресты, продление сроков содержания под стражей и 

т.д.).  

Адвокатам, работающим в делах по назначению, надлежит исключить участие в судебных 

заседаниях или в следственных действиях, в случаях их вызова для замены органами 

следствия и судом ранее участвовавшего защитника по причине его отказа от явки в дни, 

объявленные Указом Президента РФ выходными. Исключением в этом случае будет 

являться участие в производстве неотложных следственных действий и судебных 

заседаний.  

В связи с этим Адвокатская палата Кировской области подготовила для адвокатов проект 

ходатайства o переносе следственных действий (оперативно-розыскных и иных 

мероприятий) в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и 

введением режима повышенной готовности в г.Кирове и Кировской области.  

Адвокатам следует в каждом случае рассматривать вопрос о заявлении ходатайств об 

отложении судебных заседаний, следственных или иных процессуальных действий, не 

являющихся безотлагательными, в целях минимизации контактов и рисков 

распространения инфекции. Участие в таких действиях, а также посещение любых 

организаций и учреждений, свидания с доверителями следует во всех случаях осуществлять 

только с неукоснительным соблюдением всех рекомендованных уполномоченными 

органами государственной власти и управления мер предосторожности.  

7 апреля в ходе очередного вебинара ФПА РФ по повышению квалификации адвокатов с 

лекцией на тему «Преступления против правосудия, имеющие коррупционную 

направленность» выступила кандидат юридических наук, директор ООО «МаТИК. Яковлев 

и партнеры», доцент кафедры уголовного права Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Анастасия Рагулина.  

В соответствии с постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации и 

Президиума Совета судей Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. особый режим работы 

судов продлён до 30 апреля  

В целях досконального изучения ситуации с неоплатой со стороны УМВД России по 

Кировской области труда адвокатов по уголовным делам по назначению дознавателей 

(следователей), принятия мер к погашению задолженности, Адвокатская палата Кировской 

области предлагает адвокатам незамедлительно направлять на электронный адрес Палаты 

palata@apco.kirov.ru сведения о задолженности, содержащие в себе ФИО адвоката, 

реквизиты уголовного дела, размер задолженности.  



 

 

 

      

Российским адвокатам предложено до 30 апреля пройти опрос о ситуации с соблюдением 

их прав. 

Институт права и публичной политики совместно с Федеральной палатой адвокатов РФ 

проводят опрос о ситуации с соблюдением прав адвокатов оперативно-розыскными 

органами, органами следствия, прокуратуры и суда, а также органами адвокатского 

сообщества. Целями анкетирования являются углубленное исследование ситуации, 

связанной с нарушениями профессиональных прав адвокатов в России, и выработка 

предложений по ее улучшению. 

 



 

 

 

      

Федеральная Палата адвокатов Российской Федерации 

Новости апреля 

 

2 апреля Совет ФПА РФ принял заявление в связи с введением в Российской Федерации 

ограничений в целях предотвращения распространения вирусной инфекции.  

В документе подчеркивается, что любые меры и ограничения, которые могут быть введены, 

не исключают, а напротив, в еще большей степени предполагают исполнение требований 

об обеспечении конституционного права граждан на получение квалифицированной 

юридической помощи.  

Совет ФПА РФ указывает, что из этого следует необходимость обеспечить баланс при 

реализации адвокатами в ходе осуществления ими профессиональной деятельности таких 

конституционных гарантий, как право на получение квалифицированной юридической 

помощи и право на жизнь и охрану здоровья, которые являются фундаментальными и 

неотчуждаемыми конституционными правами человека, не подлежащими ограничению, в 

том числе в условиях чрезвычайного положения (ст. 20, 41, 48, 56 Конституции РФ).  

Вместе с тем, отмечает Совет ФПА РФ, в связи с приостановлением рассмотрения судами 

всех гражданских, административных и большинства уголовных дел, введения режима 

самоизоляции и объявления периода нерабочих дней адвокаты в значительной степени 

утратили возможность осуществления своей деятельности и получения за нее 

вознаграждения.  

В то же время у адвоката, в отличие от работников суда, следствия и дознания, отсутствуют 

какие-либо гарантии сохранения заработной платы или поступления иных средств к 

существованию и содержанию семьи, указывается в заявлении.  

Исполняя обязанности по оказанию бесплатной юридической помощи по назначению 

органов дознания, следствия или суда, адвокат наравне с другими участниками 

производства, подвергает опасности свое здоровье и здоровье своих близких. Однако, в 

случае заболевания, адвокат, в силу существующего нормативного регулирования, не 

может рассчитывать на получение каких-либо социальных выплат на основании 

больничного листа в случае утраты трудоспособности, а члены его семьи – на социальные 

выплаты в случае смерти адвоката.  

В связи с этим в целях обеспечения минимальных гарантий социальной защищенности 

адвокатов Федеральная палата адвокатов РФ считает необходимым настаивать на принятии 

в отношении адвокатов мер поддержки, аналогичных принятым в отношении малого 

бизнеса.  

2 апреля Минюст России поддержал предложения руководства Федеральной палаты 

адвокатов РФ.  

На состоявшемся 2 апреля заседании Совет ФПА РФ утвердил Правила включения в 

соглашение адвоката с доверителем условия о вознаграждении, зависящем от результата 

оказания юридической помощи.  



 

 

 

      

3 апреля Министр юстиции РФ Константин Чуйченко в телеэфире рассказал об инициативе 

по поддержке адвокатов и возможностях по использованию онлайн-сервисов в условиях 

пандемии коронавируса.  

7 апреля в ходе очередного вебинара ФПА РФ по повышению квалификации адвокатов с 

лекцией на тему «Преступления против правосудия, имеющие коррупционную 

направленность» выступила кандидат юридических наук, директор ООО «МаТИК. Яковлев 

и партнеры», доцент кафедры уголовного права Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Анастасия Рагулина.  

7 апреля адвокаты и стажеры прослушали очередной цикл видеолекций ФПА РФ, 

направленный на повышение квалификации.  

8 апреля президиумы Верховного Суда РФ и Совета судей РФ вынесли совместное 

Постановление № 821, содержащее рекомендации по работе судов на период с 8 по 30 

апреля 2020 г. В связи с этим Постановление от 18 марта № 808, о котором сообщалось 

ранее, признается утратившим силу.  

9 апреля в ходе ПМЮФ эксперты обсудят перспективы трудовых отношений после 

пандемии.  

10 апреля стартовал Петербургский международный юридический форум 9 1/2: Законы 

коронавируса.  

13 апреля в столичном регионе свобода передвижения адвокатов не ограничена.  

17 апреля. Угроза здоровью адвокатов должна быть устранена. ФПА РФ просит 

руководство Следственного комитета РФ обеспечить соблюдение противоэпидемических 

мер при проведении следственных действий.  

Президент ФПА РФ Юрий Пилипенко 23 апреля 2020 г. обратился к председателю 

Верховного Суда РФ Вячеславу Лебедеву в связи с допускаемыми некоторыми судьями и 

работниками судов нарушениями ограничений и требований, направленных на снижение 

угрозы здоровью участников процесса, призвав соблюдать процессуальные гарантии и 

защитить адвокатов.  

29 апреля в режиме видео-конференц-связи состоялось заседание Совета ФПА РФ.  

Рассматривались вопросы, связанные с деятельностью Федеральной палаты адвокатов РФ 

и региональных адвокатских палат в условиях ограничительных мер, принимаемых в целях 

борьбы с пандемией коронавируса.  

На состоявшемся 29 апреля в режиме видео-конференц-связи заседании Совета ФПА РФ 

рассмотрены вопросы адвокатской этики и участия адвокатов в судопроизводстве по 

назначению.  



 

 

 

      

Обращения адвокатских палат о необходимости свободного перемещения адвокатов в 

условиях введенных в период пандемии ограничений встречают поддержку властей.  

30 апреля 2020 г. Нарушения прав адвокатов устраняются. Результат переговоров с 

руководством СИЗО дает повод для оптимизма 

 



 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Именем Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 апреля 2020 г. N 21-П 

ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ 

ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЕЙ 15 И 1064 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ ГРАЖДАНИНА А.Н. МУЗЫКИ 

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

Арановского, А.И. Бойцова, Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, Ю.М. Данилова, 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 положений 

статей 15 и 1064 ГК Российской Федерации.  

Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба гражданина А.Н. Музыки. Основанием к 

рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли 

Конституции Российской Федерации оспариваемые заявителем законоположения.  

Заслушав сообщение судьи-докладчика С.М. Казанцева, исследовав представленные документы и 

иные материалы, Конституционный Суд Российской Федерации  

установил: 

1. В соответствии со статьей 15 ГК Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может 

требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не 

предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере (пункт 1). Общие основания 

ответственности за вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, 

причиненный имуществу юридического лица, устанавливаются статьей 1064 данного Кодекса.  

1.1. Оспаривающий конституционность приведенных норм гражданин А.Н. Музыка приговором 

мирового судьи судебного участка N 37 города Ангарска и Ангарского района Иркутской области 

от 7 июля 2015 года был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 

первой статьи 116 УК Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 7 декабря 2011 

года N 420-ФЗ), и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5 000 руб. На основании пункта 



 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ

9 постановления Государственной Думы от 24 апреля 2015 года N 6576-6 ГД "Об объявлении 

амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" от 

назначенного наказания он был освобожден. В соответствии с пунктом 12 названного 

постановления судимость с него была снята.  

Апелляционным постановлением Ангарского городского суда Иркутской области от 27 января 2016 

года указанный приговор был отменен, уголовное дело направлено на новое судебное 

разбирательство со стадии подготовки к судебному разбирательству в ином составе судей.  

Постановлением мирового судьи судебного участка N 36 города Ангарска и Ангарского района 

Иркутской области от 22 сентября 2016 года производство по уголовному делу частного обвинения 

и уголовное преследование по обвинению А.Н. Музыки в совершении преступления, 

предусмотренного частью первой статьи 116 УК Российской Федерации, прекращено на основании 

пункта 2 части первой статьи 24 УПК Российской Федерации в связи с отсутствием в его деянии 

состава преступления, поскольку преступность и наказуемость вменяемого ему деяния была 

устранена вступившим в силу Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 323-ФЗ "О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от 

уголовной ответственности".  

Частный обвинитель - гражданка П., признанная потерпевшей по данному уголовному делу, 

обратилась с заявлением о взыскании с А.Н. Музыки судебных расходов, понесенных ею на оплату 

услуг представителя (адвоката) в сумме 75 000 руб., которое постановлением мирового судьи 

судебного участка N 36 города Ангарска и Ангарского района Иркутской области от 9 марта 2017 

года на основании части первой статьи 132 УПК Российской Федерации было удовлетворено 

частично - в размере 20 000 руб.  

Апелляционным постановлением Ангарского городского суда Иркутской области от 20 июня 2017 

года указанное постановление мирового судьи было отменено, материалы уголовного дела в части 

взыскания судебных расходов на оплату услуг представителя (адвоката) переданы на новое 

судебное разбирательство в суд первой инстанции (другому мировому судье). Принимая такое 

решение, суд апелляционной инстанции, в частности, пришел к выводу, что часть первая статьи 132 

УПК Российской Федерации не подлежала применению в деле А.Н. Музыки, поскольку 

обвинительный приговор в отношении него вынесен не был. По результатам нового 

разбирательства постановлением мирового судьи судебного участка N 34 города Ангарска и 

Ангарского района Иркутской области от 4 сентября 2017 года производство по заявлению частного 

обвинителя было прекращено в связи с невозможностью, по мнению суда, рассмотреть это 

заявление в порядке уголовного судопроизводства, так как нормы статьи 132 УПК Российской 

Федерации не регулируют вопросов возмещения потерпевшим расходов в связи с производством 

по уголовному делу частного обвинения, прекращенному вследствие акта амнистии либо 

отсутствия состава преступления. Также в названном постановлении мирового судьи было указано, 

что потерпевшая имеет право на обращение с исковым заявлением в суд в порядке гражданского 

судопроизводства на основании статьи 15 ГК Российской Федерации.  
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Решением Ангарского городского суда Иркутской области от 29 ноября 2017 года, оставленным без 

изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Иркутского 

областного суда от 27 марта 2018 года, с А.Н. Музыки в пользу П. на основании статей 15 и 1064 

ГК Российской Федерации были взысканы в возмещение материального ущерба расходы на оплату 

услуг представителя (адвоката) по уголовному делу частного обвинения в размере 75 000 руб., а 

также судебные расходы по гражданскому делу. Определениями судьи Иркутского областного суда 

от 10 августа 2018 года и судьи Верховного Суда Российской Федерации от 20 ноября 2018 года в 

передаче кассационных жалоб заявителя для рассмотрения в судебных заседаниях судов 

кассационной инстанции было отказано. По мнению А.Н. Музыки, оспариваемые законоположения 

противоречат статьям 19 (части 1 и 2), 23 (часть 1), 49, 55 (части 2 и 3) и 123 (часть 3) Конституции 

Российской Федерации в той части, в какой они по смыслу, придаваемому им правоприменительной 

практикой, позволяют суду при разрешении в рамках гражданского судопроизводства вопроса о 

взыскании с обвиняемого расходов потерпевшего на оплату услуг представителя (адвоката) по 

уголовному делу частного обвинения, прекращенному вследствие декриминализации деяния, 

взыскивать эти расходы в полном размере с обвиняемого, чья вина не была доказана в порядке 

уголовного судопроизводства, а также оценивать размер подлежащей взысканию суммы без учета 

предшествующего процессуального поведения участников уголовного процесса, допуская тем 

самым ухудшение положения данного лица, обратившегося с жалобой. Учитывая, что 

конституционность положений статей 15 и 1064 ГК Российской Федерации оспаривается А.Н. 

Музыкой в связи с взысканием с него процессуальных издержек по уголовному делу частного 

обвинения, а понятие данных издержек и условия их взыскания закреплены Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации, в частности его статьями 131 и 132, то 

надлежащая конституционно-правовая оценка оспариваемых норм в настоящем деле возможна 

лишь в нормативном единстве с указанными законоположениями Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации. 1.2. Согласно статьям 36, 74, 96 и 97 Федерального 

конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" Конституционный 

Суд Российской Федерации принимает к рассмотрению жалобу гражданина на нарушение его 

конституционных прав и свобод законом, примененным в конкретном деле, рассмотрение которого 

завершено в суде, если придет к выводу, что оспариваемые законоположения затрагивают 

конституционные права и свободы заявителя и что имеется неопределенность в вопросе о том, 

соответствуют ли эти законоположения Конституции Российской Федерации. Конституционный 

Суд Российской Федерации принимает постановление только по предмету, указанному в жалобе, и 

лишь в отношении той части акта, конституционность которой подвергается сомнению, оценивая 

как буквальный смысл рассматриваемых законоположений, так и смысл, придаваемый им 

официальным и иным толкованием или сложившейся правоприменительной практикой, а также 

исходя из их места в системе правовых норм.  

Таким образом, предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации по 

настоящему делу являются взаимосвязанные положения статей 15 и 1064 ГК Российской Федерации 

в той мере, в какой в системе действующего правового регулирования на их основании решается 

вопрос о взыскании с обвиняемого расходов потерпевшего на оплату услуг представителя 

(адвоката) по уголовному делу частного обвинения, прекращенному за отсутствием в его действиях 

состава преступления в связи с декриминализацией деяния.  
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2. Признавая человека, его права и свободы высшей ценностью, определяющей смысл, содержание 

и применение законов, Конституция Российской Федерации гарантирует каждому судебную защиту 

его прав и свобод, а также право на получение квалифицированной юридической помощи, при этом 

в случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно (статьи 2 и 18; 

статья 46, часть 1; статья 48, часть 1).  

Право на судебную защиту, как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской 

Федерации, предполагает наличие гарантий, позволяющих реализовать его в полном объеме и 

обеспечить эффективное восстановление в правах посредством правосудия, отвечающего 

общеправовым требованиям равенства и справедливости. Вместе с тем из этого не следует 

возможность выбора гражданином по своему усмотрению способов и процедур судебной защиты, 

которые определяются федеральными законами с учетом особенностей отдельных категорий дел. 

Соответственно, на федеральном законодателе лежит обязанность по созданию полноценного 

законодательного механизма реализации права на судебную защиту (постановления от 22 апреля 

2011 года N 5-П, от 21 января 2019 года N 6-П и др.).  

При осуществлении правового регулирования, в том числе при определении в уголовно-

процессуальном законе правил компенсации расходов, связанных с производством по уголовному 

делу, федеральный законодатель должен руководствоваться общими принципами права, такими как 

равенство и справедливость, и следовать требованиям Конституции Российской Федерации, 

закрепляющей в ее статье 35 (части 1 и 3) гарантии права собственности, в силу которых право 

частной собственности охраняется законом и никто не может быть лишен своего имущества иначе 

как по решению суда, с учетом того что данное право не является абсолютным и может быть 

ограничено федеральным законом в конституционно значимых целях, перечисленных в статье 55 

(часть 3) Конституции Российской Федерации.  

3. Из права на судебную защиту вытекает общий принцип, в силу которого правосудие нельзя было 

бы признать отвечающим требованиям равенства и справедливости, если расходы, понесенные в 

связи с судебным разбирательством, ложились бы на лицо, вынужденное прибегнуть к судебному 

механизму обеспечения принудительной реализации своих прав, свобод и законных интересов, 

осуществление которых из-за действий (бездействия) другого лица оказалось невозможно, 

ограничено или сопряжено с несением неких дополнительных обременений. При этом не 

исключается дифференциация федеральным законодателем правил распределения судебных 

расходов, которые могут иметь свою специфику, в частности в зависимости от объективных 

особенностей конкретных судебных процедур и лежащих в их основе материальных 

правоотношений (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 11 июля 2017 

года N 20-П).  

Суммы, выплачиваемые потерпевшему на покрытие расходов, связанных с выплатой 

вознаграждения представителю потерпевшего, согласно пункту 1.1 части второй статьи 131 УПК 

Российской Федерации, включаются в состав процессуальных издержек. По смыслу статьи 131 

данного Кодекса судебные издержки представляют собой денежные суммы в возмещение 

необходимых и оправданных расходов, неполученных доходов, а также вознаграждение и выплаты, 

которые причитаются к уплате физическим и юридическим лицам, вовлеченным в уголовное 
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судопроизводство в качестве участников или иным образом привлекаемым к решению стоящих 

перед ним задач (Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 16 декабря 2008 

года N 1036-О-П). При этом часть третья статьи 42 УПК Российской Федерации гарантирует 

потерпевшему возмещение расходов, понесенных в связи с его участием в ходе предварительного 

расследования и в суде, включая расходы на представителя, согласно требованиям статьи 131 

данного Кодекса. В силу статей 131 и 132 УПК Российской Федерации процессуальные издержки 

по делам публичного и частно-публичного обвинения взыскиваются с осужденных или 

возмещаются за счет средств федерального бюджета. В тех случаях, когда процессуальные 

издержки возмещаются за счет федерального бюджета, порядок и размеры возмещения таких 

издержек, связанных с производством по уголовному делу, регламентируются Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2012 года N 1240 "О порядке и размере 

возмещения процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек 

в связи с рассмотрением дела арбитражным судом, гражданского дела, административного дела, а 

также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации 

и о признании утратившими силу некоторых актов Совета Министров РСФСР и Правительства 

Российской Федерации". Возможность же возмещения расходов потерпевшего на оплату услуг 

представителя по уголовному делу частного обвинения, прекращенному за отсутствием состава 

преступления в связи с декриминализацией деяния, данным Постановлением не закреплена. По 

делам частного обвинения, к которым отнесены дела о преступлениях, предусмотренных частью 

второй статьи 20 УПК Российской Федерации, возбуждаемые в отношении конкретного лица (лиц) 

не иначе как путем подачи потерпевшим, его законным представителем заявления в суд (часть 

первая статьи 318 данного Кодекса), процессуальные издержки возмещаются за счет средств 

федерального бюджета или взыскиваются с осужденных или частных обвинителей. Взыскание 

названных издержек с подозреваемых и обвиняемых лиц, чья вина не была установлена приговором 

суда, статьями 131 и 132 УПК Российской Федерации не предусмотрено. При оправдании 

подсудимого по уголовному делу частного обвинения суд вправе взыскать процессуальные 

издержки полностью или частично с лица, по жалобе которого было начато производство по 

данному уголовному делу; при прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон 

процессуальные издержки взыскиваются с одной или обеих сторон (часть девятая статьи 132 этого 

же Кодекса). Таким образом, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации не во всех 

случаях предусматривает возможность возмещения судебных расходов потерпевшего (частного 

обвинителя), в том числе связанных и с выплатой вознаграждения представителю потерпевшего. В 

случаях, предусмотренных частью девятой статьи 132 данного Кодекса, частный обвинитель не 

только лишается права на возмещение собственных судебных расходов, но и должен возместить 

обвиняемому понесенные им расходы либо разделить их с обвиняемым. В случае же прекращения 

уголовного дела частного обвинения по такому основанию, как декриминализация деяния, 

уголовно-процессуальное законодательство не содержит специальных предписаний о порядке 

взыскания (или возмещения) указанных расходов частного обвинителя.  

Обращаясь к вопросу судебных расходов частного обвинителя на оплату услуг представителя, 

Конституционный Суд Российской Федерации в определениях от 20 декабря 2018 года N 3354-О и 

от 29 января 2019 года N 19-О об отказе в принятии к рассмотрению жалоб граждан, выступивших 

в качестве частных обвинителей по уголовным делам и не получивших возмещение процессуальных 

издержек, понесенных на оплату услуг представителя, пришел к выводу, в частности, о том, что 
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статья 132 УПК Российской Федерации не исключает право потерпевшего (частного обвинителя) 

на возмещение расходов на представителя в порядке уголовно-процессуального производства в 

случае прекращения уголовного дела при декриминализации деяния. В приведенных определениях 

учитывалась позиция Пленума Верховного Суда Российской Федерации, разъяснившего в 

постановлении от 19 декабря 2013 года N 42 "О практике применения судами законодательства о 

процессуальных издержках по уголовным делам", что если в отношении обвиняемого уголовное 

дело или уголовное преследование прекращается, в том числе по нереабилитирующим основаниям, 

то процессуальные издержки возмещаются за счет средств федерального бюджета, за исключением 

случая, предусмотренного частью девятой названной статьи (пункт 5.1).  

Исходя из того что конституционные требования о государственной защите прав потерпевшего, 

обеспечении его права на доступ к правосудию и на возмещение причиненного ему ущерба, 

включая связанные с производством по уголовному делу расходы, реализуются вне зависимости от 

того, какой порядок уголовного преследования установлен федеральным законодателем и наделен 

ли потерпевший дополнительными правами частного обвинителя, субъектом, на которого 

возлагается обязанность компенсировать расходы частного обвинителя на представителя по делу, 

которое было прекращено в связи с декриминализацией деяния, является не обвиняемый, а 

государство. Соответственно, исключается возможность взыскания с лица, являвшегося 

обвиняемым в совершении преступления, расходов частного обвинителя на оплату услуг 

представителя.  

Такого же понимания норм уголовно-процессуального законодательства придерживаются и 

представители сторон, принимавших участие в принятии и подписании Гражданского кодекса 

Российской Федерации. В представленных ими в Конституционный Суд Российской Федерации 

письменных отзывах указано, что оспариваемые положения не предполагают возможности 

возложения на лиц, уголовное преследование в отношении которых было прекращено, обязанности 

возместить процессуальные издержки, так как они подлежат возмещению за счет средств 

федерального бюджета в порядке уголовного судопроизводства, т.е. по своему буквальному смыслу 

нормы статей 15 и 1064 ГК Российской Федерации не нарушают конституционных прав граждан, в 

отношении которых уголовное преследование было прекращено, и не противоречат Конституции 

Российской Федерации, поскольку не подлежат применению в делах о возмещении процессуальных 

издержек.  

Данный подход находит отражение и в решениях судов общей юрисдикции (в частности, в 

постановлении президиума Алтайского краевого суда от 20 декабря 2016 года N 44У-146/2016 и 

апелляционном определении судебной коллегии по гражданским делам Свердловского областного 

суда от 3 марта 2017 года N 33-2963/2017).  

3.1. Вместе с тем, как следует из представленных заявителем материалов, в судебной практике 

неопределенность в регулировании вопроса возмещения расходов, понесенных на оплату услуг 

представителя, в случае прекращения уголовного дела частного обвинения при декриминализации 

деяния позволяет отказывать в возмещении таких расходов за счет средств федерального бюджета 

в порядке уголовного судопроизводства.  
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Так, суды при рассмотрении дела с участием А.Н. Музыки исходили из того, что поскольку нормы 

статей 131 и 132 УПК Российской Федерации не регулируют вопросов возмещения потерпевшим 

расходов в связи с производством по уголовному делу частного обвинения, прекращенному 

вследствие акта амнистии либо отсутствия состава преступления, то возмещение таких расходов 

потерпевшему (частному обвинителю) может быть осуществлено за счет гражданско-правовых 

механизмов возмещения ущерба. При этом обязанность по возмещению процессуальных издержек 

должна лежать на лице, совершившем декриминализованное, но остающееся противоправным 

деяние. Эти расходы подлежат взысканию с такого лица в гражданском процессуальном порядке на 

основании статей 15 и 1064 ГК Российской Федерации.  

Такого подхода придерживались также и суды общей юрисдикции при рассмотрении аналогичных 

дел (апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Республики Марий Эл от 24 июля 2012 года N 33-1152, апелляционное определение судебной 

коллегии по гражданским делам Свердловского областного суда от 8 февраля 2018 года N 33-

1838/2018, апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам суда Еврейской 

автономной области от 20 июля 2018 года N 33-284/2018 и др.). Эта же позиция отражена и в отзыве 

полномочного представителя Правительства Российской Федерации в Конституционном Суде 

Российской Федерации и Верховном Суде Российской Федерации, поступившем на обращение А.Н. 

Музыки в Конституционный Суд Российской Федерации.  

При этом суды учитывали следующие правовые позиции Конституционного Суда Российской 

Федерации, сформулированные им по вопросам не уголовно-процессуального, а гражданского 

процессуального права либо выраженные им в ситуациях, когда отсутствовало соответствующее 

правовое регулирование.  

Так, Конституционный Суд Российской Федерации указывал, что в случаях, когда возмещение 

судебных расходов законом не предусмотрено, лицо не лишено возможности добиваться 

возмещения причиненных ему убытков в самостоятельном процессе, если для этого имеются 

основания, предусмотренные статьей 15 ГК Российской Федерации, что соотносится с 

требованиями Конституции Российской Федерации, ее статьи 19 (часть 1) о равенстве всех перед 

законом и судом и статьи 35 (часть 1) об охране права частной собственности законом 

(постановления от 11 июля 2017 года N 20-П и от 21 января 2019 года N 6-П; определения от 20 

февраля 2002 года N 22-О, от 25 ноября 2010 года N 1560-О-О, от 29 сентября 2011 года N 1150-О-

О и др.). К тому же согласно части четвертой статьи 1 ГПК Российской Федерации в случае 

отсутствия нормы процессуального права, регулирующей отношения, возникшие в ходе 

гражданского судопроизводства, федеральные суды общей юрисдикции и мировые судьи 

применяют норму, регулирующую сходные отношения (аналогия закона) (Определение от 25 

февраля 2010 года N 317-О-О).  

С учетом этого, принимая решения, суды исходили из того, что возмещение судебных расходов 

частному обвинителю, признанному потерпевшим, обусловливается вынужденным характером 

понесенных им затрат в той мере, в какой он был поставлен перед необходимостью участия в 

судебном разбирательстве для отстаивания своих прав, свобод и законных интересов, нарушенных 

лицом, привлеченным к уголовной ответственности. Соответственно, по их мнению, не может 
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расцениваться как отступление от конституционных гарантий судебной защиты возмещение 

судебных расходов лицу, признанному потерпевшим, включая оплату услуг представителя, в 

порядке гражданского судопроизводства, если они не были и не могли быть возмещены в порядке 

уголовного судопроизводства. 3.2. Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно 

отмечал, что положения пункта 1 статьи 1064 ГК Российской Федерации, обязывая возместить в 

полном объеме вред, причиненный личности или имуществу гражданина, в системе действующего 

правового регулирования направлены не на ограничение, а на защиту конституционных прав 

граждан (Определение от 10 февраля 2009 года N 370-О-О); положение пункта 2 той же статьи, 

закрепляющее в рамках общих оснований ответственности за причинение вреда презумпцию вины 

причинителя и возлагающее на него бремя доказывания своей невиновности, направлено на 

обеспечение возмещения вреда и тем самым - на реализацию интересов потерпевшего, в силу чего 

как само по себе, так и в системной связи с другими положениями главы 59 ГК Российской 

Федерации не может рассматриваться как нарушающее конституционные права граждан 

(определения от 28 мая 2009 года N 581-О-О и от 4 октября 2012 года N 1833-О). Статья 15 ГК 

Российской Федерации, направленная на защиту и обеспечение восстановления нарушенных прав 

участников гражданского оборота путем установления механизма возмещения причиненных им 

убытков и тем самым - на реализацию конституционного принципа неприкосновенности 

собственности, также не может сама по себе расцениваться как нарушающая в обозначенном в 

жалобе аспекте конституционные права заявителя.  

Обязанность возместить причиненный вред является, как правило, мерой гражданско-правовой 

ответственности, которая применяется к причинителю вреда при наличии состава правонарушения, 

включающего наступление вреда, противоправность поведения причинителя вреда, причинную 

связь между противоправным поведением причинителя вреда и наступлением вреда, а также его 

вину (постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 15 июля 2009 года N 13-П 

и от 7 апреля 2015 года N 7-П). Касательно отношений по поводу возмещения имущественного 

вреда - как имеющих частноправовой характер - это означает, что данное правовое регулирование 

должно осуществляться, главным образом, в рамках гражданского законодательства за счет 

присущего ему правового инструментария. Применение же в судебной практике оспариваемых 

норм Гражданского кодекса Российской Федерации было обусловлено тем, что в случае совершения 

преступления, по которому возбуждается уголовное дело частного обвинения, если потерпевший 

обратится в суд с заявлением о привлечении виновного к уголовной ответственности и поручит 

представление своих интересов представителю (адвокату), он понесет в ходе рассмотрения 

уголовного дела соответствующие издержки. В связи с этим у потерпевшего возникает право на 

возмещение таких расходов в качестве убытков. Основанием возмещения судебных издержек по 

уголовному делу частного обвинения в случае его прекращения при декриминализации деяния 

является - по данной логике - не само по себе противоправное деяние, в связи с которым было 

возбуждено уголовное судопроизводство, а те убытки, которые вынужден нести 

потерпевший (частный обвинитель) в связи с данным уголовным процессом, направленным на 

восстановление его чести и достоинства, а также возмещение морального и материального вреда, 

причиненного противоправными деяниями правонарушителя. Таким образом, оспариваемые нормы 

Гражданского кодекса Российской Федерации (в силу отсутствия в статьях 131 и 132 УПК 

Российской Федерации специальных предписаний о субъекте, на котором лежит обязанность 

возместить потерпевшему расходы на представителя в случае прекращения уголовного дела 
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частного обвинения при декриминализации деяния), по смыслу, придаваемому им 

правоприменительной практикой, допускают взыскание данных расходов в гражданском 

процессуальном порядке с лица, в отношении которого прекращено частное уголовное 

преследование.  

3.3. Приведенное различное понимание смысла оспариваемых законоположений, в их системной 

связи с нормами Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в части возмещения 

потерпевшему (частному обвинителю) судебных издержек по уголовному делу в случае его 

прекращения при декриминализации деяния - притом что ни одно из них само по себе как 

возможная модель регулирования в противоречие с Конституцией Российской Федерации не 

вступает - свидетельствует о неопределенности положений статей 15 и 1064 ГК Российской 

Федерации в рассматриваемом аспекте в системе действующего правового регулирования, которая 

порождает возможность их произвольного применения, не позволяет таким лицам предвидеть как 

уголовно-правовые, так и гражданско-правовые последствия своего поведения, что противоречит 

принципам правовой определенности, равенства и справедливости, а потому не соответствует 

Конституции Российской Федерации. Вместе с тем из Конституции Российской Федерации и 

правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации следует, что при регулировании 

общественных отношений, включая отношения, связанные с судебной защитой права на 

возмещение судебных расходов, федеральный законодатель обязан руководствоваться 

вытекающим из конституционного принципа равенства всех перед законом и судом общеправовым 

требованием определенности, ясности, недвусмысленности правовой нормы, поскольку 

конституционное равноправие может быть обеспечено лишь при условии единообразного 

понимания и толкования правовой нормы всеми правоприменителями; неопределенность 

содержания правовой нормы, напротив, допускает возможность неограниченного усмотрения в 

процессе правоприменения и ведет к произволу, а значит - к нарушению не только принципов 

равенства и верховенства закона, но и установленных статьями 45 и 46 (части 1 и 2) Конституции 

Российской Федерации гарантий государственной, в том числе судебной, защиты прав, свобод и 

законных интересов граждан (постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 25 

апреля 1995 года N 3-П, от 29 июня 2012 года N 16-П и др.). Причем в данном случае таким образом 

затрагиваются права как лица, бывшего в деле частного обвинения потерпевшим, так и лица, 

бывшего в деле частного обвинения обвиняемым.  

3.4. В жалобе А.Н. Музыка указывает также на нарушение судами принципа невозможности 

ухудшения положения обвиняемого в новом решении, принятом по его делу в порядке 

гражданского судопроизводства.  

Правило о недопустимости поворота к худшему означает запрет изменять или отменять приговор 

суда непосредственно решением апелляционной инстанции по неблагоприятным для подсудимого 

основаниям лишь по его жалобе или жалобе, поданной в его интересах, и не исключает отмену 

приговора или изменение иного судебного решения в сторону ухудшения положения осужденного, 

оправданного, лица, в отношении которого уголовное дело прекращено, не иначе как по 

представлению прокурора либо жалобе потерпевшего, частного обвинителя, их законных 

представителей и (или) представителей (статья 389.24 УПК Российской Федерации).  
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В гражданском процессе гарантиями процессуальных прав лиц являются процедуры проверки 

судебных постановлений судами вышестоящих инстанций и основания для их отмены или 

изменения, которые, однако, не содержат правила недопустимости поворота к худшему.  

Рассматривая исковые требования потерпевшей и принимая решение о взыскании в ее пользу с 

заявителя 75 000 руб. (что значительно превысило сумму удовлетворения ее требований как 

частного обвинителя о выплате процессуальных издержек, понесенных ею на оплату услуг 

представителя на основании статьи 132 УПК Российской Федерации), суды исходили из положений 

статей 15 и 1064 ГК Российской Федерации, а также статьи 67 ГПК Российской Федерации, которая 

наделяет суд полномочиями по оценке доказательств и обусловлена закрепленными Конституцией 

Российской Федерации принципами независимости и самостоятельности судебной власти.  

Вместе с тем использование гражданско-правовых механизмов возмещения ущерба, 

предусмотренных статьями 15 и 1064 ГК Российской Федерации, для взыскания с обвиняемого 

расходов потерпевшего на оплату услуг адвоката по уголовному делу частного обвинения, 

прекращенному вследствие декриминализации деяния, предполагает возмещение процессуальных 

издержек, как и иных убытков в полном объеме, т.е. без снижения размера выплат до разумных 

пределов, которые применяются к размеру процессуальных (судебных) издержек как в уголовном, 

так и в гражданском процессе. Как указал Конституционный Суд Российской Федерации, судебные 

расходы, понесенные на оплату услуг представителя, должны быть необходимыми 

(вынужденными) и возмещаться в разумных пределах (Постановление от 21 января 2019 года N 6-

П). Снижение размера компенсации до разумных пределов предполагает установление 

действительной стоимости юридических услуг в границах существовавших на момент их оказания 

ее рыночных значений (Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 2 апреля 

2015 года N 708-О).  

По смыслу данных правовых позиций суды должны иметь возможность на основе принципов 

разумности и справедливости оценивать размер расходов на оплату услуг представителей, 

учитывая, что проигравшая сторона, на которую возлагается бремя возмещения судебных расходов, 

не могла являться участником договора правовых услуг и никак не могла повлиять на размер 

вознаграждения представителя другой стороны, определенный в результате свободного соглашения 

без ее участия.  

Соответственно, при возложении в порядке гражданского судопроизводства на лицо, в отношении 

которого частное уголовное преследование прекращено в связи с декриминализацией деяния, 

обязанности возместить в полном объеме расходы частного обвинителя на представителя в 

уголовном деле, вопреки принципам справедливости и равенства, оно ставится в худшее положение 

по отношению к осужденному по делу частного обвинения, с которого такие же расходы 

взыскиваются в качестве процессуальных издержек лишь в разумных пределах. При этом в случае 

прекращения уголовного дела в связи с декриминализацией деяния обвиняемый даже при своих 

возражениях против прекращения дела не может рассчитывать на постановление по его делу 

приговора суда, поскольку, как следует из взаимосвязанных положений статей 49 (часть 1) и 54 

(часть 2) Конституции Российской Федерации, устранение новым уголовным законом преступности 

и наказуемости деяния означает как недопустимость постановления обвинительного приговора 
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суда, устанавливающего вину лица, которому оно инкриминировалось, так и отсутствие 

необходимости подтверждения его невиновности в совершении деяния и, соответственно, 

недопустимость дальнейшего уголовного преследования такого лица, доказывания в 

предусмотренном федеральным законом порядке его вины, а тем более - подтверждения судом его 

виновности в совершении деяния, утратившего преступность и наказуемость (Постановление 

Конституционного Суда Российской Федерации от 19 ноября 2013 года N 24-П). 4. Таким образом, 

взаимосвязанные положения статей 15 и 1064 ГК Российской Федерации в той мере, в какой они в 

системе действующего правового регулирования (в том числе с учетом положений статей 131 и 132 

УПК Российской Федерации и во взаимосвязи с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1 декабря 2012 года N 1240) в силу неопределенности нормативного содержания, 

порождающей в судебной практике возможность различного истолкования, не обеспечивают на 

основе принципов равенства и справедливости надлежащего уровня правового регулирования 

применительно к возмещению в разумных пределах необходимых расходов, понесенных 

потерпевшим (частным обвинителем) на оплату услуг представителя (адвоката) по уголовному 

делу, прекращенному за отсутствием состава преступления в связи с декриминализацией деяния, не 

соответствуют Конституции Российской Федерации, ее статьям 19 (части 1 и 2), 23 (часть 1), 45, 46 

(части 1 и 2) и 55 (части 2 и 3). 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 взаимосвязанные положения статей 15 и 1064 ГК Российской Федерации не 

соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 19 (части 1 и 2), 23 (часть 1), 

45, 46 (части 1 и 2) и 55 (части 2 и 3), в той мере, в какой по смыслу, придаваемому им 

правоприменительной практикой в системе действующего правового регулирования, в том числе с 

учетом положений статей 131 и 132 УПК Российской Федерации, они не обеспечивают 

надлежащего уровня правовой определенности применительно к возмещению в разумных пределах 

необходимых расходов, понесенных потерпевшим (частным обвинителем) на оплату услуг 

представителя (адвоката) по уголовному делу частного обвинения, прекращенному за отсутствием 

состава преступления в связи с декриминализацией деяния. 2. Федеральному законодателю 

надлежит - исходя из требований Конституции Российской Федерации и с учетом настоящего 

Постановления - внести в действующее правовое регулирование необходимые изменения.  

3. Правоприменительные решения, принятые по делу гражданина Музыки Александра Николаевича, 

подлежат пересмотру после внесения в действующее правовое регулирование необходимых изменений во 

исполнение настоящего Постановления.  

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

официального опубликования, действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами 

и должностными лицами.  

5. Настоящее Постановление подлежит незамедлительному опубликованию в "Российской газете", 

"Собрании законодательства Российской Федерации" и на "Официальном интернет-портале правовой 
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информации" (www.pravo.gov.ru). Постановление должно быть опубликовано также в "Вестнике 

Конституционного Суда Российской Федерации".  

Конституционный Суд  

Российской Федерации 

 



 

 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ФПА РФ

 

 

Утверждены  

Решением Совета ФПА РФ  

от 2 апреля 2020 г., Протокол N 12  

 

ПРАВИЛА 

ВКЛЮЧЕНИЯ В СОГЛАШЕНИЕ АДВОКАТА С ДОВЕРИТЕЛЕМ УСЛОВИЯ 

О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ, ЗАВИСЯЩЕМ ОТ РЕЗУЛЬТАТА ОКАЗАНИЯ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 

Настоящие Правила (далее - "Правила") приняты во исполнение пункта 4.1 статьи 25 Федерального 

закона от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации" с учетом того, что в указанной норме законодатель реализовал свое право 

предусмотреть обусловленное вознаграждение в рамках законодательства об оказании 

квалифицированной юридической помощи, исходя из конституционных принципов правосудия и 

конкретных условий развития правовой системы. 1. В соответствии с принципом свободы договора 

и статьей 327.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Гражданский кодекс) 

настоящие Правила регулируют включение в соглашение об оказании юридической помощи (далее 

- соглашение) такого существенного условия, как выплата (размер выплаты) вознаграждения за 

юридическую помощь (подпункт 3 пункта 4 статьи 25 Федерального закона "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации"), когда указанная выплата (размер выплаты) 

обусловлена результатом оказания адвокатом юридической помощи (обусловленное 

вознаграждение, "гонорар успеха").  

Положение об обусловленном вознаграждении может быть включено в соглашение для 

обеспечения конституционного права на получение квалифицированной юридической помощи лиц, 

у которых на момент заключения соглашения отсутствует возможность выплачивать 

вознаграждение адвокату, и в иных случаях, когда это не противоречит законодательству и 

Правилам.  

2. Положение об обусловленном вознаграждении не может включаться в соглашение об оказании 

юридической помощи по уголовному делу или по делу об административном правонарушении.  

3. Поскольку при заключении соглашения стороны исходят из неопределенности достижения 

положительного результата, то условие об обусловленном вознаграждении предполагается 

разумным и обоснованным.  



 

 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ФПА РФ

4. Включение в соглашение положения о гонораре успеха не является гарантией или обещанием 

положительного результата оказания юридической помощи.  

5. Соглашение должно ясно и недвусмысленно определять результат оказания адвокатом 

юридической помощи, которым обусловлена выплата (размер выплаты) вознаграждения.  

6. Обусловленное вознаграждение может определяться как твердая денежная сумма, как доля 

(процент) от размера удовлетворенных требований доверителя или от размера требований к 

доверителю, в удовлетворении которых было отказано, а также иным способом, позволяющим 

рассчитать размер вознаграждения.  

7. В соответствии с соглашением одна часть вознаграждения может быть обусловленной, а другая - 

подлежащей выплате адвокату вне зависимости от результата оказания юридической помощи (в том 

числе, авансом).  

8. Не допускается включение в соглашение положения о выплате обусловленного вознаграждения 

авансом.  

9. При заключении соглашения адвокат обязан предупредить доверителя о том, что последнему не 

может быть гарантировано взыскание в качестве судебных издержек с другого лица, участвующего 

в деле, суммы выплаченного адвокату обусловленного вознаграждения.  

10. В случае если стороны предусматривают обусловленное вознаграждение за каждый из этапов 

оказания юридической помощи, в соглашение может быть включено условие, согласно которому 

невыплата (выплата в неполном объеме) обусловленного вознаграждения за очередной этап 

является безотзывной офертой доверителя на расторжение соглашения (статья 429.2 Гражданского 

кодекса) или отменительным условием, прекращающим права и обязанности сторон из соглашения, 

за исключением обязанности доверителя по выплате вознаграждения (статья 157 Гражданского 

кодекса). 11. Стороны вправе в соответствии со статьей 327.1 Гражданского кодекса предусмотреть 

обстоятельства (например, отмена судебного акта об удовлетворении требований доверителя), 

наступление которых повлечет обязанность адвоката полностью или в части возвратить ранее 

выплаченное обусловленное вознаграждение.  

12. Стороны вправе предусмотреть положение об обязательной выплате обусловленного 

вознаграждения (полностью или в части) в случае, если адвокатом оказана юридическая помощь, 

однако по вине доверителя положительный результат ее оказания не достигнут, или доверитель 

отказался от соглашения до достижения указанного результата.  

13. Правила вступают в силу и становятся обязательными после опубликования на официальном 

сайте Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации в сети "Интернет" и применяются к 

отношениям, возникшим после их вступления в силу. 
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Утверждено  

Решением Совета ФПА РФ  

от 29 апреля 2020 г.  

 

РАЗЪЯСНЕНИЕ N 01/20 

КОМИССИИ ФПА РФ ПО ЭТИКЕ И СТАНДАРТАМ  

ОБ ИЗБРАНИИ (НАЗНАЧЕНИИ) АДВОКАТА НА ДОЛЖНОСТЬ  

В ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  

ИЛИ ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

В Комиссию Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации по этике и стандартам 

поступил запрос по вопросу о возможности совмещения адвокатской деятельности с 

осуществлением полномочий в качестве избранного должностного лица органа государственной 

власти или органа местного самоуправления. В порядке пункта 5 статьи 18.2 Кодекса 

профессиональной этики адвоката Комиссия Федеральной палаты адвокатов Российской 

Федерации по этике и стандартам дает следующее разъяснение.  

Законодательство об адвокатской деятельности и адвокатуре содержит ограничение на совмещение 

адвокатом адвокатской деятельности со статусом лица, избранного (назначенного) на 

государственную должность Российской Федерации, государственную должность субъектов 

Российской Федерации, должность государственной службы и муниципальную должность, и 

устанавливает основания для приостановления статуса адвоката в указанных случаях. В 

соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации" адвокат не вправе занимать государственные должности Российской 

Федерации, государственные должности субъектов РФ, должности государственной службы и 

муниципальные должности. В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 16 Федерального закона 

"Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" (в редакции Федерального 

закона от 2 декабря 2019 г. N 400-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации") статус адвоката приостанавливается в случае 

избрания (назначения) адвоката на должность в орган государственной власти или орган местного 

самоуправления.  

Законодательство не содержит понятия "орган государственной власти". К таким органам 

относятся, например, федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства (п. 

1 Указа Президента РФ от 9 марта 2004 г. N 314 "О системе и структуре федеральных органов 

исполнительной власти"), законодательный (представительный) орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации (ст. 2 Федерального закона от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об 
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общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации"). В соответствии с абзацем 15 части 1 

статьи 2 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" органы местного самоуправления - избираемые 

непосредственно населением и (или) образуемые представительным органом муниципального 

образования органы, наделенные собственными полномочиями по решению вопросов местного 

значения. Таким образом, действующая редакция статьи 16 Федерального закона "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" предполагает приостановление статуса 

адвоката не только в случае избрания адвоката в соответствующий орган публичной власти на 

период работы на постоянной основе, как это было установлено ранее, а исходит из необходимости 

приостановления статуса адвоката как в случае избрания, так и в случае назначения адвоката на 

должность в соответствующий орган публичной власти. При этом необходимо учитывать, что пункт 

3 статьи 16 Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации" содержит указание на то, что на адвоката, статус которого приостановлен, 

распространяется действие Кодекса профессиональной этики адвоката. Федеральный закон от 2 

декабря 2019 г. N 400-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", которым установлено действующее 

регулирование института приостановления статуса адвоката, вступил в силу 1 марта 2020 г. 

Приведенные изменения применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие. 

Соответственно, обязанность приостанавливать статус адвоката распространяется на адвокатов, 

избранных (назначенных) на должность в орган государственной власти или орган местного 

самоуправления, начиная с 1 марта 2020 г.  

Настоящее разъяснение вступает в силу и становится обязательным для всех адвокатских палат и 

адвокатов после утверждения Советом Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации и 

опубликования на официальном сайте Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации в сети 

"Интернет".  

После вступления в силу настоящее разъяснение подлежит опубликованию в издании "Вестник 

Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации" и в издании "Адвокатская газета". 
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Утверждено  

Решением Совета ФПА РФ  

от 29 апреля 2020 г.  

 

РАЗЪЯСНЕНИЕ N 02/20 

КОМИССИИ ПО ЭТИКЕ И СТАНДАРТАМ  

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПОЛНОМОЧИЙ АДВОКАТА  

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАЩИТЫ  

НА СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

 

В Комиссию Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации по этике и стандартам 

поступил запрос с просьбой дать разъяснения, входит ли в полномочия (обязанности) адвоката 

защита обвиняемого при рассмотрении судом апелляционной инстанции апелляционной жалобы 

того же защитника на постановление районного суда об избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу и требуется ли представление нового ордера в суд апелляционной 

инстанции, принимая во внимание, что заключение под стражу и его обжалование проходят в 

рамках стадии предварительного расследования. В порядке пункта 5 статьи 18.2 Кодекса 

профессиональной этики адвоката Комиссия Федеральной палаты адвокатов Российской 

Федерации по этике и стандартам дает следующее разъяснение о некоторых вопросах полномочий 

адвоката на стадии предварительного расследования.  

1. Защитник обязан принять участие в заседании суда апелляционной инстанции при обжаловании 

постановления об избрании меры пресечения. В соответствии с подпунктом 6 пункта 4 статьи 6 

Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", частью 

7 статьи 49 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации адвокат не вправе отказаться 

от принятой на себя защиты.  

Адвокат, принявший в порядке назначения или по соглашению поручение на осуществление 

защиты по уголовному делу, не вправе отказаться от защиты, кроме случаев, указанных в законе, и 

должен выполнять обязанности защитника, включая, при необходимости, подготовку и подачу 

апелляционной жалобы на приговор суда. Адвокат, принявший поручение на защиту в стадии 

предварительного следствия в порядке назначения или по соглашению, не вправе отказаться без 

уважительных причин от защиты в суде первой инстанции (п. 2 ст. 13 Кодекса профессиональной 

этики адвоката).  
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Согласно минимальным требованиям к деятельности адвоката, осуществляющего защиту по 

уголовному делу, содержащимся в Стандарте осуществления адвокатом защиты в уголовном 

судопроизводстве, который был принят VIII Всероссийским съездом адвокатом 20 апреля 2017 г. 

(далее - Стандарт), адвокат по просьбе подзащитного или по собственной инициативе при наличии 

к тому оснований обжалует его задержание, избрание ему меры пресечения, продление срока 

содержания под стражей или срока домашнего ареста, применение к подзащитному иных мер 

процессуального принуждения, другие решения и действия (бездействие), нарушающие права и 

законные интересы подзащитного (п. 9).  

Защитник участвует в следственных и процессуальных действиях, проводимых с участием 

подзащитного либо по его ходатайству или ходатайству самого защитника, а также в судебных 

заседаниях по уголовному делу, за исключением случаев, когда такое участие не является 

обязательным в силу закона и отсутствия просьбы подзащитного. Защитник должен знакомиться с 

протоколами процессуальных действий, проводимых с его участием, на всех стадиях уголовного 

процесса и при необходимости приносить на них замечания (п. 10 Стандарта). В силу п. 17 

Стандарта адвокат участвует в уголовном деле до полного исполнения принятых им на себя 

обязательств, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и (или) разъяснениями 

Комиссии Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации по этике и стандартам, 

утвержденными Советом Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации.  

Из вышеизложенного следует, что адвокат обязан обжаловать постановление суда первой 

инстанции об избрании его подзащитному меры пресечения при наличии его просьбы независимо 

от того, участвует он в деле по назначению либо по соглашению, а также обязан принять участие в 

судебном заседании апелляционной инстанции при рассмотрении жалобы на постановление суда 

первой инстанции об избрании меры пресечения при наличии просьбы об этом подзащитного либо 

в случае, если участие защитника в судебном заседании апелляционной инстанции в соответствии 

со статьями 51 и 389.11 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации является 

обязательным.  

Исключением может являться случай, когда предмет соглашения включает лишь участие адвоката 

в заседании суда первой инстанции при рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения и 

не включает защиту доверителя на стадии предварительного расследования в целом.  

Неявка адвоката, участвующего в деле на основании соглашения, в судебное заседание по избранию 

меры пресечения не освобождает его от необходимости обжалования постановления суда об 

избрании меры пресечения.  

При невозможности по уважительным причинам участвовать в судебном заседании суда 

апелляционной инстанции по рассмотрению жалобы на постановление суда первой инстанции об 

избрании меры пресечения адвокат обязан заблаговременно известить об этом суд апелляционной 

инстанции.  

Уважительными причинами неявки адвоката в судебное заседание суда апелляционной инстанции 

могут являться, в том числе, следующие обстоятельства: занятость адвоката в другом судебном 
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заседании, болезнь адвоката, нахождение его в отпуске, значительная территориальная удаленность 

места производства дознания, предварительного следствия или постоянного проживания адвоката, 

участвующего в деле в качестве защитника, от места нахождения суда апелляционной инстанции 

при отсутствии в суде технической возможности участия адвоката в заседании с использованием 

систем видео-конференц-связи.  

2. Вопросы, связанные с порядком выдачи и представления ордера в суд, в том числе в суд 

апелляционной инстанции, не относятся к вопросам применения Кодекса профессиональной этики 

адвоката. Кодекс профессиональной этики адвоката не содержит правил выдачи и представления 

адвокатом ордера. Порядок изготовления, хранения и выдачи ордеров адвокатам утвержден 

Советом Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации 4 декабря 2017 г. (протокол N 8).  

Порядок выдачи ордеров адвокатам и отчетности по ним устанавливают Совет адвокатской палаты 

субъекта Российской Федерации или руководитель адвокатского образования (п. 2.6 Порядка 

изготовления, хранения и выдачи ордеров адвокатам, утвержденного Советом Федеральной палаты 

адвокатов Российской Федерации 4 декабря 2017 г. (протокол N 8)).  

Таким образом, связанные с выдачей и представлением ордера вопросы не требуют разъяснений 

Комиссии Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации по этике и стандартам.  

Настоящее Разъяснение вступает в силу и становится обязательным для всех адвокатских палат и 

адвокатов после утверждения Советом Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации и 

опубликования на официальном сайте Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации в сети 

"Интернет".  

После вступления в силу настоящее Разъяснение подлежит опубликованию в издании "Вестник 

Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации" и в издании "Адвокатская газета". 
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5. Систематические неуважительные высказывания адвоката в сети «Интернет», в том числе 

с использованием обсценной лексики, свидетельствующие о последовательном 

игнорировании адвокатом фундаментальных требований профессиональной этики и 

демонстративном противопоставлении себя адвокатскому сообществу, признаны, с учетом 

всех обстоятельств дела, поведением, несовместимым со статусом адвоката. 

Совет Адвокатской палаты города Москвы... рассмотрел в закрытом заседании 24 апреля 2018 года 

с участием заявителя, адвоката Г. ...представителя Главного управления Министерства юстиции по 

городу Москве... а также адвоката Ф. ...и его представителей, К. ...и адвоката П., ...дисциплинарное 

производство в отношении адвоката Ф., возбужденное по жалобе адвоката Г. от 30 октября 2017 

года... и по представлению Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

городу Москве от 19 октября 2017 года … основанному на обращении адвоката Г. от 27 сентября 

2017 года.  

В соответствии с заключением Квалификационной комиссии от 24 января 2017 г. адвокатом Ф. 

нарушены пп. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» («Адвокат обязан соблюдать Кодекс профессиональной этики адвоката и 

исполнять решения органов... Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, принятые в 

пределах их компетенции») во взаимосвязи с пунктами 1.3, 2.2.1, 2.3.1 и 2.3.2 Правил поведения 

адвокатов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденных Советом 

Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации 28 сентября года (Протокол № 7), п. 1 ст. 4 

Кодекса профессиональной этики адвоката («Адвокат при всех обстоятельствах должен сохранять 

честь и достоинство, присущие его профессии»), что выразилось в опубликовании им на сайте 

социальной сети... в аккаунте... принадлежащем адвокату Ф. и используемом им, следующих 

сообщений... от 19 июля 2017 года:  

«Придурки, запомните и передайте вашему шарику! Ф. никогда, слышите, никогда не проигрывал 

такому г***. Я вас сожру и высру. Пи- до***сы...», «Исход этой деревенской пиар-атаки 

кремлевской подх***шки будет таким же, как и с его иском ко мне в Украине за «украинофобское 

животное», в которых содержится обсценная лексика в виде выражений: «пидо***- сы», 

«подх***шка», «говно», «высру», и проявлено неуважение по отношению к неограниченному кругу 

лиц путем использования при обращении к ним слова «придурки», а также сообщения: «Взглянул 

на иск Ш. Бездарно составленные документы: Уголовная и гражданско-правовая ответственность 

взаимоисключающи. Идиоты», в которых приведена несдержанная и некорректная оценка 

содержания процессуального акта, искового заявления, своего процессуального оппонента Ш. 

(«бездарно составленные документы»), и проявлено неуважительное и оскорбительное отношение 

к нему («идиоты»).  



 

 

 

     

В соответствии с этим же заключением в оставшейся части дисциплинарное производство подлежит 

прекращению вследствие отсутствия в иных действиях (бездействии) адвоката нарушения норм 

законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, включая Кодекс профессиональной 

этики адвоката.  

Адвокат Ф. в заседании Совета с заключением Комиссии согласился. Свое авторство сообщений... 

в которых Комиссия установила дисциплинарные нарушения, не отрицает. Отвечая на вопросы 

членов Совета, пояснил, что действительно прибегает к резким и грубым публичным 

высказываниям, используя в них обсценную, в том числе ненормативную, лексику, поскольку «это 

его единственное орудие», а он находится под сильным давлением власти в силу специфики дел, 

которые ведет. По этой причине считает такое свое публичное поведение «в определенных случаях 

допустимым», в том числе в Интернете. Кроме того, заявил письменное ходатайство, подтвердив 

его устно в заседании Совета, о прекращении дисциплинарного производства в связи с истечением, 

по его мнению, предусмотренного п. 5 ст. 18 Кодекса профессиональной этики адвоката 

шестимесячного срока применения мер дисциплинарной от-ветственности с момента обнаружения 

проступка. В обоснование ходатайства он сослался на тот факт, что адвокат Г. ранее, 25 июля 2017 

года, обращалась в Адвокатскую палату городу Москвы с жалобой аналогичного содержания, по 

которой 04 августа 2017 года было отказано в возбуждении дисциплинарного производства. 

Адвокат Ф. пояснил, что предпочитает прекращение дисциплинарного производства по указанному 

нереабилитирующему основанию рассмотрению дисциплинарного дела по существу, поскольку 

сомневается в воз-можности Совета Адвокатской палаты города Москвы принять самостоятельное 

и справедливое решение, так как он (адвокат Ф.), являясь «политическим адвокатом», испытывает 

давление со стороны власти.  

Представители адвоката Ф. в заседании Совета позицию последнего поддержали, также просили о 

прекращении дисциплинарного производства в связи с истечением срока привлечения к 

дисциплинарной ответственности. Вместе с тем они оспаривали наличие в действиях адвоката Ф. 

состава дисциплинарного нарушения. В частности, представитель К. указал, что первое и второе (по 

порядку изложения в заключении Комиссии. - Примеч. Совета) высказывания адвоката Ф. 

безадресны, а третье не противоречит п. 2.2.2. Правил поведения адвокатов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в новой редакции. К. обратил внимание на то, что 

сообщения были адресованы друзьям адвоката Ф. в социальной сети, подписанным на его аккаунт, 

в связи с чем адвокат Г. не может иметь к нему претензий в связи с распространением сведений о 

ней. Представитель П., также указав на «обезличенный» характер двух из трех высказываний 

адвоката Ф., рассматриваемых в настоящем дисциплинарном деле как образующие 

дисциплинарные нарушения, дополнительно обратил внимание на то, что ни одно из трех 

высказываний не относится к адвокату Г., а также на то, что JI. районный суд города Москвы в 

решении... применительно к аналогичной, по его мнению и по мнению адвоката Ф., ситуации, 

пришел к выводу о том, что днем обнаружения проступка считается день, когда в соответствующую 

адвокатскую палату поступили сведения, указывающие на наличие в действиях (бездействии) 

адвоката признаков нарушения требований законодательства об адвокатской деятельности и 

адвокатуре и (или) Кодекса профессиональной этики адвоката, и этот срок должен рассчитываться 

самостоятельно для каждой жалобы, касающейся различных фактов. Кроме того, П. указал на то, 

что по дисциплинарному делу не проводилась лингвистическая экспертиза, в то время как слово 



 

 

 

     

«идиот» является литературным, употребляется в произведениях русских классиков и не является 

оскорбительным. Остальные слова, содержащиеся в указанных высказываниях адвоката Ф., по его 

мнению, не входят в перечень предусмотренных действующими нормативными актами слов, 

отнесенных к ненормативной лексике. Адвокат П. просил Совет «подойти к делу соразмерно», что 

в его понимании означало не применять к адвокату Ф. меру дисциплинарной ответственности в виде 

прекращения статуса адвоката.  

Адвокат Г. в заседании Совета с заключением Комиссии согласилась в части, касающейся 

установленных в действиях адвоката Ф. нарушений. Вместе с тем она не согласилась с выводом 

Комиссии о необходимости прекращения дисциплинарного производства в оставшейся части, а 

именно в части, касающейся иных оскорбительных высказываний адвоката Ф. в адрес ее доверителя 

Ш., а также в ее адрес, и распространения адвокатом Ф. ее фотоизображения и персональных 

данных без ее согласия. Она пояснила, что расценивает поведение адвоката Ф. как недопустимое и 

крайне циничное, причиняющее вред правам и законным интересам ее доверителя Ш. и авторитету 

адвокатуры. Считает такое поведение адвоката Ф. несовместимым с принадлежностью к 

адвокатскому сообществу и просит о применении к нему меры дисциплинарной ответственности в 

виде прекращения статуса адвоката, особенно с учетом того, что он уже привлекался к 

дисциплинарной ответственности за аналогичные нарушения и был предупрежден Советом 

Адвокатской палаты города Москвы о недопустимости такого поведения. Однако адвокат Ф. и 

после применения к нему предыдущей меры дисциплинарной ответственности продолжает вести 

себя так же, публично употребляет ненормативную лексику, иные бранные и оскорбительные 

выражения. В подтверждение этого Г. представила Совету тексты публичных высказываний 

адвоката Ф. в Интернете в сентябре 2017 года, содержащие такие выражения.  

Представитель Главного Управления Министерства юстиции по городу Москве... в заседании 

Совета с заключением Комиссии согласилась.  

Совет, рассмотрев дисциплинарное производство, с учетом доводов участников, высказанных в 

заседании Совета, в полном объеме соглашается с заключением Комиссии, поскольку оно основано 

на правильно и полно установленных обстоятельствах дела.  

Достоверность содержания публичных высказываний адвоката Ф., в которых Комиссия усмотрела 

дисциплинарные нарушения, их авторство, а также обстоятельства, при которых они были сделаны 

адвокатом Ф., материалами дисциплинарного производства установлены вне разумных сомнений и 

не отрицаются самим адвокатом Ф. Доказательства совершения им указанных нарушений с 

исчерпывающей полнотой приведены в заключении Комиссии.  

Переходя к оценке этих высказываний на соответствие требованиям профессиональной этики 

адвоката, Совет соглашается с доводом представителя адвоката Ф., адвоката П., о том, что слово 

«идиот (идиоты)» не является оскорбительным, поскольку оно является литературным и не 

облечено в неприличную форму. В связи с этим Совет исключает дисциплинарное обвинение в 

оскорбительном характере высказывания слова «идиоты» как необоснованное, по-прежнему относя 

указанное слово к числу грубых и неуважительных.  



 

 

 

     

Совет отклоняет все остальные приведенные выше защитительные доводы адвоката Ф. и его 

представителей как несостоятельные. Так, доводы о безадресном («обезличенном») характере 

высказываний не влияют на их оценку, поскольку, вне зависимости от наличия или отсутствия 

прямого указания адресатов высказываний, они содержат недопустимые для адвоката слова и 

выражения, в том числе о процессуальном оппоненте адвоката Ф. Довод о соответствии одного из 

этих высказываний требованиям п. 2.2.2 Правил поведения адвокатов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в новой редакции, равно как и доводы о том, что 

сообщения были адресованы друзьям адвоката Ф. в социальной сети, подписанным на его аккаунт, 

в связи с чем адвокат Г. не может иметь к нему претензий в связи с распространением сведений о 

ней, также не влияют на разрешение дисциплинарного дела, поскольку нарушение указанного 

пункта Правил поведения адвокатов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

адвокату Ф. не вменяется, а дисциплинарные обвинения адвоката Г. в оскорбительных 

высказываниях в ее адрес и в распространении ее персональных данных признаны Комиссией 

недоказанными. Совет при рассмотрении дисциплинарного дела не вправе выходить за пределы 

заключения.  

Совет в своем Решении от 08 августа 2017 года № 140, доведенном до сведения адвоката Ф. путем 

вручения заверенной копии под роспись его представителю, уже разъяснял адвокату Ф. и вновь 

подчеркивает, что правила и требования профессиональной этики, возлагающие на адвоката 

обязанности при всех обстоятельствах сохранять достоинство и не допускать никаких действий, 

направленных к подрыву доверия и умалению авторитета адвока-туры, включая правила, 

относящиеся к публичному поведению адвокатов, являются основополагающими прави-лами 

профессионального поведения, отражающими саму суть адвокатской профессии, устоев и традиций 

адвокатуры. К числу этих требований и правил, в частности, относятся следующие предписания 

Кодекса профессиональной этики адвоката:  

«Адвокаты при всех обстоятельствах должны сохранять честь и достоинство, присущие их 

профессии» (п. 1 ст. 4);  

«Адвокат должен избегать действий, направленных к подрыву доверия» (п. 2 ст. 5),  

а также следующие предписания Правил поведения адвокатов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденных 28 сентября 2016 года Советом 

Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации (Протокол № 7):  

«Принадлежность к адвокатскому сообществу как институту гражданского общества предполагает 

наличие у членов этого сообщества активной гражданской позиции, выражаемой ими в том числе 

публично как по правовым, так и по иным социально значимым проблемам. Проявление этой 

позиции должно осуществляться с неукоснительным соблюдением принципов профессионального 

поведения адвокатов и традиций российской адвокатуры, способствовать укреплению доверия как 

к конкретным адвокатам, так и к адвокатскому сообществу в целом, росту их авторитета» (п. 1.2);  

«Вступая в адвокатское сообщество и принося присягу, адвокат добровольно принимает 

установленные правила поведения, вытекающие из характера и особенностей избранной им 



 

 

 

     

профессии. Поведение адвоката в сети “Интернет” как форма его публичной активности должно 

отвечать тем же требованиям, что и иные действия адвоката в профессиональной сфере, при 

условии, что очевидна принадлежность адвоката к адвокатскому сообществу или это 

недвусмысленно явствует из его поведения» (п. 1.3);  

«При установлении контактов и общении в сети “Интернет” адвокат должен проявлять 

свойственную профессии сдержанность, осторожность и корректность» (пп. 2.2.1.);  

«Высказываниям адвоката в сети “Интернет” должны быть чужды правовой нигилизм, любой вид 

агрессии, розни и нетерпимости» (пп. 2.3.1);  

«Адвокат обязан вести себя уважительно и не допускать оскорбительного поведения» (пп. 2.3.2).  

Данные правила являются универсальными и императивными, адвокат не вправе отступать от  них 

как по собственной инициативе, так и в ответ на подобные действия других адвокатов или иных 

лиц, а также по любым иным причинам.  

С учетом изложенного Совет признает полностью обоснованными выводы Квалификационной 

комиссии о том, что приведенные выше высказывания и выражения адвоката Ф. не соответствуют 

предписаниям пп. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

РФ», п. 1 ст. 4 Кодекса профессиональной этики адвоката и изложенным требованиям Правил 

поведения адвокатов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Недопустимым и прямо противоречащим правилам профессиональной этики является сам факт 

неоднократных публичных высказываний, указанных выше, в которых с использованием 

обсценной, в том числе ненормативной, лексики («пидо***сы», «подх***шка», «говно», «высру») 

проявлены агрессия, рознь и нетерпимость, явное неуважение по отношению к неограниченному 

кругу лиц («придурки»), а также содержится несдержанная и некорректная оценка содержания 

процессуального акта, искового заявления, процессуального оппонента («бездарно») и проявлено 

неуважительное отношение к нему («идиоты»).  

Совет обращает внимание представителя адвоката Ф., адвоката П., что для такой оценки 

совершенно не требуется проведение лингвистической экспертизы или иное обращение к лицам, 

обладающим специальными познаниями в области лингвистики, в силу очевидного содержания 

высказываний адвоката Ф. и их демонстративно публичного характера. Кроме того, Совет обращает 

внимание адвоката П. на неверное (необоснованно ограничительное) толкование им нормативных 

актов, определяющих основные и производные слова, образующие ненормативную (нецензурную) 

лексику, при том, что дисциплинарные обвинения в отношении адвоката Ф. состоят в нарушении 

прежде всего правил профессиональной этики адвоката, а не этих нормативных актов.  

Завершая оценку приведенных выше публичных высказываний адвоката Ф., часть которых носит 

характер площадной брани, содержит ненормативные выражения, Совет еще раз подчеркивает, что 

этими высказываниями адвокат Ф. грубо, демонстративно и неоднократно проигнорировал 

приведенные выше обязательные требования профессиональной этики. Совет вновь констатирует, 



 

 

 

     

что как этими высказываниями в отдельности, так и всем свойственным ему в целом, по его 

собственному признанию, стилем публичного общения адвокат Ф. продемонстрировал предельно 

низкие стандарты поведения, обычно характеризуемые как нерукопожатность.  

При таких обстоятельствах Совет признает презумпцию добросовестности адвоката Ф. в части 

вышеуказанных дисциплинарных обвинений опровергнутой, а его умышленную вину в совершении 

этих нарушений полностью установленной.  

Довод адвоката Ф. и его представителей об истечении шестимесячного срока применения мер 

дисциплинарной ответственности с момента обнаружения проступка Совет отклоняет как 

несостоятельный и разъясняет, что признаки дисциплинарного проступка, являющегося предметом 

разбирательства в настоящем дисциплинарном деле, были впервые обнаружены в жалобе адвоката 

Г. от 30 октября 2017 года, поступившей в Адвокатскую палату города Москвы в тот же день... а 

затем - в представлении Главного Управления Министерства юстиции по городу Москве, 

поступившем в Адвокатскую палату города Москвы 31 октября 2017 года... Именно эти обращения 

явились поводами для возбуждения дисциплинарных производств распоряжениями президента 

Адвокатской палаты города Москвы соответственно от 08 ноября 2017 года № 176 и от 09 ноября 

2017 года № 177, впоследствии объединенных в одном производстве. Что касается предыдущей 

жалобы адвоката Г., поступившей в Адвокатскую палату города Москвы 25 июля 2017 года, то ее 

содержание не оценивалось и не могло оцениваться на предмет наличия признаков 

дисциплинарного проступка, поскольку она была признана недопустимым поводом для 

возбуждения дисциплинарного разбирательства, что прямо следует из содержания распоряжения 

президента Адвокатской палаты города Москвы от 04 августа 2017 г., приобщенного к материалам 

дисциплинарного производства по ходатайству адвоката Ф. То обстоятельство, что перед 

вынесением указанного распоряжения от адвоката Ф. было получено объяснение, в котором он 

сообщил, что незнаком с адвокатом Г. и не знал о том, что она представляет интересы Ш., также не 

свидетельствует об обнаружении признаков дисциплинарного проступка в его действиях. Сами же 

высказывания адвоката Ф., являющиеся предметом настоящего дисциплинарного разбирательства, 

на предмет их соответствия требованиям законодательства об адвокатской деятельности и 

адвокатуре применительно к жалобе адвоката Г., поступившей в Адвокатскую палату города 

Москвы 25 июля 2017 года, не анализировались по указанной выше причине: в связи с отсутствием 

допустимого повода для возбуждения дисциплинарного производства. Ссылка адвоката Ф. и его 

представителей на решение Л. районного суда города Москвы по иному делу, во-первых, не влияет 

на исчисление срока применения мер дисциплинарной ответственности по настоящему делу, а во-

вторых, не свидетельствует о наличии каких-либо противоречий между позицией Совета, 

изложенной выше, и позицией суда, изложенной в его решении, поскольку в нем также содержится 

вывод суда о том, что шестимесячный срок подлежит исчислению со дня, «когда в 

соответствующую адвокатскую палату поступили сведения, указывающие на наличие в действиях 

(бездействии) адвоката признаков нарушения требований законодательства об адвокатской 

деятельности и адвокатуре и (или) Кодекса профессиональной этики адвоката». При таких 

обстоятельствах шестимесячный срок, предусмотренный п. 5 ст. 18 Кодекса профессиональной 

этики адвоката, подлежит исчислению с 30 октября 2017 года, на момент рассмотрения Советом 

дисциплинарного дела он не истек, в связи с чем оснований для прекращения дисциплинарного 

производства по указанному основанию не имеется.  



 

 

 

     

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

меру дисциплинарной ответственности адвоката Ф. за совершенные нарушения, Совет принимает 

во внимание, что они являются умышленными, тяжкими, посягающими на этические основы 

адвокатской профессии, характеризуются устойчивым, демонстративным и злостным 

игнорированием фундаментальных правил профессионального поведения, установленных законом 

и Кодексом профессиональной этики адвоката, а также решениями органов адвокатского 

самоуправления, принятыми в пределах их компетенции, проявлением органически чуждых 

адвокатской профессии агрессии, розни и нетерпимости, а также свидетельствуют об утрате 

адвокатом Ф. чести и достоинства, присущих профессии адвоката, нанесли вред авторитету 

адвокатуры, и в силу этого являются недопустимыми и несовместимыми со статусом адвоката. 

Кроме того, Совет учитывает, что адвокат Ф. подтвердил в заседании Совета, что такое поведение 

является его сознательным выбором и рассматривается им как допустимое. Эта позиция была 

высказана адвокатом Ф. несмотря на то, что в Решении Совета от 08 августа 2017 года... которым к 

нему была применена мера дисциплинарной ответственности в виде предупреждения за 

аналогичные нарушения, Советом было указано, в частности, следующее: «...Совет принимает во 

внимание, что они (нарушения. - Примеч. Совета) являются умышленными, тяжкими, посягающими 

на этические основы адвокатской профессии, характеризуются систематическим, демонстративным 

и злостным игнорированием установленных Законом и Кодексом профессиональной этики адвоката 

фундаментальных правил профессионального поведения, нанесли вред авторитету адвокатуры, 

направлены к подрыву доверия к ней, и в силу этого являются недопустимыми и несовместимыми 

со статусом адвоката. Вместе с тем Совет учитывает, что адвокат Ф. нарушения признал... 

дисциплинарных взысканий не имеет. Учитывая совокупность указанных обстоятельств и сохраняя 

адвокату Ф. шанс кардинально изменить свое поведение, оставаясь в составе адвокатского 

сообщества, Совет приходит к выводу о применении к нему меры дисциплинарной ответственности 

в виде предупреждения». Совет принимает во внимание, что нарушения, являющиеся предметом 

настоящего дисциплинарного разбирательства, совершены адвокатом Ф. ранее вынесения Советом 

указанного Решения от 08 августа 2017 года... и в силу этого они не могут рассматриваться как 

повторные с формально-юридической точки зрения. Вместе с тем, оценивая поведение адвоката Ф. 

с позиций профессиональной этики, Совет полагает необходимым учесть, что он и в настоящее 

время, несмотря на ранее сделанное ему Советом предупреждение в указанных формулировках, 

вместо того, чтобы использовать предоставленный ему шанс кардинально изменить свое поведение, 

оставаясь в составе адвокатского сообщества, продолжает, как указано выше, считать подобное 

поведение допустимым для себя, тем самым последовательно игнорирует фундаментальные 

требования профессиональной этики и демонстративно противопоставляет себя адвокатскому 

сообществу. При этом адвокат Ф. подтвердил в заседании Совета, что, безусловно, позиционирует 

себя в качестве адвоката, делая подобные публичные высказывания в Интернете. У Совета также не 

имеется сомнений в очевидности для широкой аудитории публичных высказываний Ф. факта его 

принадлежности к адвокатскому сообществу. При таких обстоятельствах Совет большинством 

голосов приходит к выводу о необходимости применения к адвокату Ф. меры дисциплинарной 

ответственности за совершенные дисциплинарные нарушения в виде прекращения статуса адвоката 

и считает невозможным применение более мягкой меры дисциплинарной ответственности, 

поскольку она, во-первых, не соответствовала бы требованию справедливости дисциплинарного 

разбирательства, предусмотренному п. 3 ст. 19 Кодекса профессиональной этики адвоката, а во-



 

 

 

     

вторых, косвенно свидетельствовала бы о совместимости подобного устойчивого и сознательного 

поведения с принадлежностью к адвокатскому сообществу.  

Устанавливая в соответствии с требованиями п. 7 ст. 18, п. 1.1 ст. 25 Кодекса профессиональной 

этики адвоката срок, по истечении которого Ф. может быть допущен к сдаче квалификационного 

экзамена на приобретение статуса адвоката, Совет считает достаточным для осознания Ф. 

необходимости неукоснительного соблюдения правил профессиональной этики срок 

продолжительностью в один год.  

В части, касающейся оставшихся дисциплинарных обвинений, Совет соглашается с заключением 

Комиссии о необходимости прекращения дисциплинарного производства по основанию, 

предусмотренному пп. 2 п. 1 ст. 25 Кодекса профессиональной этики адвоката, поскольку 

достаточных оснований для вывода о нарушении адвокатом Ф. этими высказываниями требований 

Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и 

Кодекса профессиональной этики адвоката, а также Правил поведения адвокатов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», не имеется.  

Совет, как и Квалификационная комиссия, не может оценить словообразование «недопырок» как 

недопустимое выражение, поскольку указанное словообразование отсутствует в словарях русского 

языка, и его значение недоступно для понимания.  

Размещение адвокатом Ф. в своем аккаунте фотографии адвоката Г., находившейся в открытом 

публичном источнике, и сопровождение ее записью: «Адвокат Ш. Как говорили прежде, мама, роди 

меня снова», также не составляет дисциплинарного проступка. Споры об использовании 

персональных данных органам адвокатского самоуправления не подведомственны. Кроме того, 

Совет, вопреки позиции заявителя, адвоката Г., не считает, что выражение «Адвокат Ш. Как 

говорили прежде, мама, роди меня снова», унижает ее честь и достоинство.  

Не образуют дисциплинарного проступка и иные высказывания адвоката Ф., которые приводит в 

жалобе заявитель, адвокат Г., а именно: «По поводу вчерашнего так называемого российского суда. 

Педофила основательно прикрывают из Кремля. Ничего не поделаешь. Но мы продолжим...», «Я 

прошу френдов, имеющих информацию о деятельности адвоката Г., присылать мне на почту...», 

«Скорее овощ. В сети есть...», а также распространенная им информация о направлении жалобы в 

отношении адвоката Г. Достаточных доказательств того, что адвокат Ф. на своей странице в 

социальной сети... называет Ш. «не иначе как “аморальный тип”, “лжец”, “заурядный мерзавец”», а 

также того, что «на видео, снятом в полицейском участке... адвокат Ф. в присутствии переводчика 

и должностных лиц полиции оскорбляет жену Ш. ...называет ее шлюхой, оскорбляет ее внешность, 

называет “типичным трансом”», заявителем также не представлено. В заключении Комиссии 

приведены подробные обоснования вывода об отсутствии достаточных доказательств 

дисциплинарного проступка в указанных высказываниях, и Совет с этими обоснованиями 

соглашается.  

...Совет Адвокатской палаты города Москвы решил:  



 

 

 

     

- за нарушение пп. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» («Адвокат обязан соблюдать Кодекс профессиональной этики адвоката и 

исполнять решения органов... Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, принятые в 

пределах их компетенции») во взаимосвязи с п. 1.3,2.2.1, 2.3.1, 2.3.2 Правил поведения адвокатов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденных Советом Федеральной 

палаты адвокатов Российской Федерации 28 сентября 2016 года (Протокол № 7), п. 1 ст. 4 Кодекса 

профессиональной этики адвоката («Адвокат при всех обстоятельствах должен сохранять честь и 

достоинство, присущие его профессии»), что выразилось в опубликовании им на сайте социальной 

сети... в аккаунте... принадлежащем адвокату Ф. и используемом им, следующих сообщений... от 19 

июля 2017 года: «Придурки, запомните и передайте вашему шарику! Ф. никогда, слышите, никогда 

не проигрывал такому говну. Я вас сожру и высру. Пидо***сы...», «Исход этой деревенской пиар-

атаки кремлевской подх***шки будет таким же, как и с его иском ко мне в Украине за 

«украинофобское животное», в которых содержится обсценная лексика в виде выражений: 

«пидо***сы», «подх***шка», «говно», «высру», и проявлено неуважение по отношению к 

неограниченному кругу лиц путем использования при обращении к ним слова «придурки», а также 

сообщения: «Взглянул на иск Ш. Бездарно составленные документы: уголовная и гражданско-

правовая ответственность взаимоисключающи. Идиоты», в котором приведена несдержанная и 

некорректная оценка содержания процессуального акта, искового заявления, своего 

процессуального оппонента Ш. («бездарно составленные документы»), и проявлено 

неуважительное отношение к нему («идиоты»), применить к адвокату Ф. ...меру дисциплинарной 

ответственности в виде прекращения статуса адвоката. Установить срок, по истечении которого Ф. 

может быть допущен к сдаче квалификационного экзамена на приобретение статуса адвоката, 

продолжительностью в один год;  

- прекратить в оставшейся части дисциплинарное производство, возбужденное в отношении 

адвоката Ф. по жалобе адвоката Г. от 30 октября 2017 года... и по представлению Главного 

управления Министерства юстиции Российской Федерации по Москве от 19 октября 2017 года... 

основанному на обращении адвоката Г. от 27 сентября 2017 года... вследствие отсутствия в иных 

действиях (бездействии) адвоката нарушения норм законодательства об адвокатской деятельности 

и адвокатуре, включая Кодекс профессиональной этики адвоката.  

Вестник Адвокатской палаты города Москвы. Выпуск №2, 2018 г., стр.52 

 



 

 

 

      

Дело № 1-57/2020  

УИД 43 RS0018-01 -2020-000301 -44  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

г. Котельнич             17 апреля 2020 года  

 

Котельничский районный суд Кировской области в составе:  

председательствующего судьи Бакуновского П.В., при секретаре судебного заседания 

Распоповой O.JI.,  

с участием:  

государственного обвинителя - заместителя Котельничского межрайонного прокурора 

Матвеева Д.В., подсудимого Ш.,  

защитника - адвоката Ветошкина В.Н., представившего удостоверение № 54 от 22 января 

2003 года и ордер № 002062 от 17 апреля 2020 года,  

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:  

Ш., родившегося (данные извлечены), гражданина РФ, русского, имеющего основное 

общее образование, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка (данные 

извлечены), работающего (данные извлечены в ООО (данные извлечены) 

зарегистрированного по адресу: Кировская область (данные извлечены), фактически 

проживающего по адресу: (данные извлечены), несудимого, обвиняемого в совершении 

преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ,  

УСТАНОВИЛ: 

Органами предварительного следствия Ш. обвинялся в совершении кражи, то есть тайного 

хищения чужого имущества, с незаконным проникновением в иное хранилище, при 

следующих обстоятельствах:  

В один из дней в период с 01 по 10 января 2018 года, в вечернее время, Ш. находился в 

квартире по адресу: (данные извлечены), где в указанный период времени у него возник 

корыстный преступный умысел, направленный на тайное хищение дров у Г. из ее 

дровяника, расположенного у дома по адресу: (данные извлечены). Реализуя задуманное, 



 

 

 

      

Ш. в вечернее время в вышеуказанный период времени пришел к дровянику, 

расположенному по вышеуказанному адресу, где, убедившись, что за его действиями никто 

не наблюдает, действуя тайно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения 

материальной выгоды, оторвал доски на стене дровяника и через образовавшийся проем 

незаконно проник в дровяник, откуда без ведома и согласия собственника незаконно изъял 

и обратил в свою пользу, то есть похитил принадлежащие Г. колотые дрова объемом 4 

кубических метра стоимостью 1 250 рублей за один кубический метр, общей стоимостью 5 

000 рублей. Завладев похищенным, Ш. с места преступления скрылся и распорядился 

похищенным по своему усмотрению. Своими умышленными преступными действиями Ш. 

причинил потерпевшей Г. материальный ущерб в сумму 5 000 рублей.  

В своем письменном заявлении потерпевшая Г. заявила ходатайство о прекращении 

уголовного дела в отношении Ш. за примирением сторон, поскольку подсудимым ей в 

полном объеме возмещен причиненный преступлением материальный вред в сумме 5 000 

рублей, Ш. ей принесены извинения, которые она приняла, меры, принятые к заглаживанию 

причиненного преступлением вреда являются достаточными, решение о примирении 

принято добровольно и осознанно, претензий к подсудимому не имеет.  

Подсудимый Ш. просил суд также прекратить уголовное дело, поскольку им достигнуто 

примирение с потерпевшей Г., последней возмещен вред в полном объеме и принесены 

извинения.  

Защитник - адвокат Ветошкин поддержал позицию подсудимого и настаивал на 

удовлетворении заявленного ходатайства.  

Государственный обвинитель - заместитель прокурора Матвеев возражал против 

удовлетворения заявленного ходатайства.  

Обсуждая заявленное ходатайство, заслушав мнения сторон, исследовав письменные 

материалы дела, с учетом положений ст. 76 УК РФ, ст. 25 УПК РФ, суд, принимая во 

внимание всю совокупность обстоятельств конкретного дела, включая степень 

общественной опасности совершенного деяния, личность подсудимого, а также наличие 

смягчающих ответственность обстоятельств, находит заявленное ходатайство подлежащим 

удовлетворению.  

В судебном заседании установлено, что Ш. впервые совершил преступление средней 

тяжести, вину в совершенном преступлении на стадии предварительного следствия и в 

судебном заседании признал полностью, раскаялся в содеянном, загладил причиненный 

преступлением вред, передав потерпевшей Г. денежные средства в сумме 5 000 рублей, то 

есть в размере стоимости похищенного, подсудимым принесены извинения, принятые 

потерпевшей. Кроме того, между потерпевшей Г. и подсудимым Ш. достигнуто 

примирение, что подтверждается письменными заявлениями потерпевшей и подсудимого.  



 

 

 

      

Данных о том, что согласие потерпевшей Г. на прекращение уголовного дела в связи с 

примирением носит недобровольный характер, у суда не имеется. Потерпевшая в своем 

заявлении подтвердила добровольность и осознанность сделанных заявлений. Указанные 

выше обстоятельства свидетельствуют о примирении подсудимого с потерпевшей и служат 

основанием для прекращения уголовного дела.  

При принятии такого решения суд также учитывает конкретные обстоятельства дела, в том 

числе то, что подсудимый активно способствовал раскрытию и расследованию указанного 

преступления, не судим, к административной ответственности не привлекался, женат, 

имеет постоянное место жительства, где проживает совместно со своей супругой Ш.Н.Ю. 

и малолетним сыном Ш.К.А., (данные извлечены), на учете у врача-нарколога не состоит, 

состоит на учете у врача - психиатра с диагнозом «Легкая умственная отсталость с 

нарушениями поведения», работает (данные извлечены ), характеризуется в целом 

положительно.  

Суд полагает, что поведение Ш., направленное на заглаживание причиненного 

преступлением вреда, признание вины и раскаяние в содеянном, факт привлечения его к 

уголовной ответственности в период предварительного следствия, участие подсудимого в 

судебном заседании, способствовали формированию у Ш. уважительного отношения к 

человеку, обществу, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и 

правопослушного поведения.  

Таким образом, ходатайство о прекращении уголовного дела основано на требованиях 

Закона, а потому подлежит удовлетворению.  

Вещественное доказательство после вступления постановления в законную силу: фрагмент 

древесины - подлежит уничтожению.  

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 25, 254 п. 3, 256 УПК РФ, суд  

ПОСТАНОВИЛ: 

Прекратить уголовное дело в отношении Ш., обвиняемого в совершении преступления, 

предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, на основании ст. 76 УК РФ и ст. 25 УПК РФ, 

в связи с примирением с потерпевшим.  

Меру пресечения Ш. - подписку о невыезде и надлежащем поведении - отменить.  

Вещественное доказательство после вступления постановления в законную силу: фрагмент 

древесины - уничтожить.  

Постановление может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в судебную 

коллегию по уголовным делам Кировского областного суда в течение 10 суток со дня его 

вынесения.  



 

 

 

      

Председательствующий Подпись П.В.Бакуновский 

Гербовая печать Котельничского районного суда Кировской области 

 



 

 

 

      

Адвокатам и юристам нужна дополнительная социальная поддержка 

Госорганы недооценивают важность защиты прав граждан  

и роль в этом адвокатуры 

30 марта на заседании Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития 

российской экономики был одобрен перечень отраслей, наиболее пострадавших от 

распространения коронавирусной инфекции (авиа- и автоперевозки, культура и др.). 

Организации и индивидуальные предприниматели, занятые в этих сферах по основному 

виду деятельности по ОКВЭД, получат первоочередную адресную поддержку.  

К сожалению, разработчики данного перечня не приняли во внимание крайне негативное 

влияние вводимых в стране ограничительных мер на юридический бизнес, и в особенности 

на адвокатуру. При этом общая численность адвокатского сообщества России составляет 

более 80 тыс. Число частнопрактикующих юристов, не имеющих адвокатского статуса, 

выражается сотнями тысяч. Для сравнения: численность лиц, работающих в туристических 

фирмах, составляет порядка 50 тыс.  

Указом Президента РФ от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации 

нерабочих дней» с 30 марта по 3 апреля 2020 г. установлены нерабочие дни с сохранением 

за работниками заработной платы, а также определены категории работников, на которые 

действие Указа не распространяется. Согласно положениям этого документа адвокаты и 

частнопрактикующие юристы не имеют права осуществлять свою деятельность «вне дома». 

В обращении к гражданам России от 2 апреля президент объявил о продлении режима 

нерабочих дней до 30 апреля.  

Профессиональная деятельность адвокатов, а также юристов частной практики 

(соответственно, их доходы) связана с оказанием правовой помощи гражданам и юрлицам, 

а также с представлением их интересов в судах и иных органах и организациях. С 19 марта 

приостановлена деятельность судов, которые теперь рассматривают только дела 

«безотлагательного характера» (в частности, об избрании (продлении, отмене, изменении) 

меры пресечения). Также с указанной даты прекратили прием граждан Федеральная служба 

судебных приставов и ряд других госорганов.  

Таким образом, в нынешних реалиях суды приостановили работу более чем на 90% (ведутся 

только срочные, безотлагательные процессы, количество которых крайне мало), 

консультационные услуги практически не оказываются ввиду приостановки деятельности 

большинства предприятий, самоизоляции и карантина граждан и отсутствия у населения 

денежных средств для оплаты юридической помощи.  

Между тем помимо ежемесячных обязательных взносов адвокаты и юристы, как и субъекты 

малого и среднего предпринимательства, обязаны платить арендные платежи, налоги и 

содержать штат сотрудников, помощников и стажеров, если речь идет об адвокатских или 

юридических образованиях. Более того, согласно Закону об адвокатуре адвокаты наделены 



 

 

 

      

особым процессуальным статусом, одним из признаков которого является запрет состоять 

в трудовых отношениях и, как следствие, – быть признанным безработным и встать на учет 

в центре занятости населения.  

То есть в настоящее время адвокаты не имеют права на компенсацию, предусмотренную в 

указах Президента РФ от 25 марта № 206 и мэра г. Москвы от 29 марта № 34-УМ, поскольку 

их нельзя юридически приравнять к безработным, не могут находиться в оплачиваемом 

отпуске. В то же время они в значительной степени утратили потенциал осуществлять 

профессиональную деятельность, так как все суды и прочие государственные органы 

приостановили работу. Тем самым адвокаты лишены возможности получать 

вознаграждение за свою деятельность, равно как и компенсационные выплаты. Считаю, что 

указанные обстоятельства по своей юридической природе нарушают закрепленное в ст. 7 

Конституции РФ право адвокатов как граждан на достойную жизнь.  

Не стоит также забывать о том, что основная задача адвокатуры заключается в обеспечении 

и защите прав граждан независимо от режима чрезвычайной ситуации, чрезвычайного 

положения, самоизоляции и т.д. Федеральная палата адвокатов РФ указала, что в условиях 

пандемии коронавируса и беспрецедентных мер, принимаемых для остановки 

распространения инфекции, необходимо обеспечить надлежащее оказание 

квалифицированной юридической помощи гражданам, а также всестороннюю поддержку 

коллегам  

старшего поколения. 30 марта ФПА РФ обратилась к мэру г. Москвы Сергею Собянину с 

предложением обеспечить беспрепятственное передвижение адвокатов в условиях 

ограничений на перемещения граждан. При этом стоит отметить, что режим самоизоляции 

введен не только в столице, а уже в 40 регионах России.  

К сожалению, госорганы недооценивают важность защиты прав граждан и роль в этом 

адвокатуры. Так, при определении категорий лиц, имеющих право на работу и оказание 

помощи гражданам, адвокаты не упоминаются – то есть при осуществлении адвокатами 

профессиональной деятельности к ним также будут применены штрафные санкции, если 

им не удастся доказать, что нарушение режима самоизоляции было крайне необходимым, 

что, в свою очередь, ставится в зависимость от мнения конкретного чиновника. 2 апреля 

Минюст России сообщил о подготовке предложения распространить на адвокатов 

(адвокатские образования, адвокатские кабинеты) меры поддержки в условиях 

распространения коронавирусной инфекции, разрабатываемые Правительством РФ в 

отношении малого и среднего бизнеса. Безусловно, такое предложение Минюста очень 

важно для адвокатуры, однако оно касается только предоставления адвокатам частичных 

льгот по налогам и страховым взносам. Кроме того, 31 марта ФСИН России запретила 

допуск адвокатов в СИЗО, а 2 апреля был издан приказ № 187 «Об организации работы 

учреждений УФСИН России по г. Москве в режиме особых условий». Данный приказ 

определяет порядок проведения судебно-следственных действий подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных со следователями, дознавателями и свиданий с защитниками, 

адвокатами и иными лицами на территории следственных изоляторов Москвы в 



 

 

 

      

помещениях комнат краткосрочных свиданий (через стекло), а в исключительных случаях 

– по письменному заявлению прибывших лиц – в следственных кабинетах при наличии 

средств индивидуальной защиты (масок, бахил и перчаток).  

Не вполне понятно, как именно будут работать данные меры защиты, а главное – как 

адвокаты смогут попасть в СИЗО, когда им запрещено выходить из дома и нарушать режим 

самоизоляции. При этом работа следственных органов и органов правоохранительной 

системы не подверглась практически никаким изменениям.  

Подобная тенденция нарушения прав граждан без предоставления надлежащей защиты 

обосновывается исключительно мерами самоизоляции и с каждым днем усиливается.  

В связи с этим считаю необходимым консолидировать усилия адвокатуры, а также всего 

юридического сообщества в разработке мер социальной защищенности представителей 

данных профессий, в частности:  

§ включение адвокатуры и юридического бизнеса в перечень отраслей, наиболее 

пострадавших от введения ограничительных мер по недопущению распространения 

коронавирусной инфекции;  

§ рассмотрение возможности выплаты адвокатам и частнопрактикующим юристам пособия 

по безработице в случае отсутствия у них дохода в период режима самоизоляции (до 1 июня 

2020 г.);  

§ обсуждение возможности предоставления адвокатам и частнопрактикующим юристам 

льгот по оплате арендных платежей в случае аренды ими государственного и 

муниципального имущества;  

§ разработка механизма допуска (общения) адвокатов с доверителями в учреждениях 

ФСИН при обеспечении необходимых мер безопасности;  

§ включение адвокатов в список лиц, имеющих право без ограничения покидать дома при 

соблюдении необходимых правил санитарно-эпидемиологической безопасности. 

(Сазонов Всеволод, Председатель АБ «Сазонов и партнёры». Свежие новости от «АГ» за 

04.04.2020 г.) 

 



 

 

 

      

Адвокат не несет дисциплинарной ответственности за противодействие давлению 

полицейских на свидетеля 

Исходя из разъяснений Совета АП МО, адвокат не несет ответственности за не запрещенное 

законом противодействие давлению правоохранителей на свидетеля или искажению ими 

доказательств, даже если он защищает обвиняемого по этому делу.  

В комментарии «АГ» первый вице-президент АП МО Михаил Толчеев подчеркнул, что 

адвокат не только вправе, но и обязан всеми не запрещенными законом средствами 

противодействовать любому произволу и незаконным действиям процессуальных 

оппонентов, вне зависимости о того, в отношении кого они совершаются – его 

подзащитного или иных участников процесса. 25 марта на сайте Адвокатской палатой 

Московской области была опубликована правовая позиция по дисциплинарному делу, 

согласно которой адвоката нельзя привлечь к дисциплинарной ответственности за не 

запрещенное законом противодействие давлению правоохранителей на свидетеля или 

искажению ими доказательств, даже если он осуществляет защиту подозреваемого по этому 

делу.  

Поводом для возбуждения дисциплинарного производства в отношении адвоката Д. стало 

обращение начальника Следственного отдела по городскому округу Егорьевск в АП МО. 

Согласно ему, 1 октября 2019 г. следователь вынес постановление о приводе свидетеля Л., 

который ранее выступал в роли покупателя в ходе ОРМ «проверочная закупка наркотиков» 

в отношении гражданина Е., защиту которого осуществлял адвокат Д.  

13 ноября начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков П. установил 

местонахождение свидетеля в мировом суде г. Егорьевска и выехал туда. В обращении 

отмечалось, что Л. отказался отвечать на вопросы сотрудника полиции и стал кому-то 

звонить. Свидетель также сказал, что будет отвечать на все вопросы только в присутствии 

адвоката Д., который ранее объяснил ему, что сотрудники полиции его обманывают и скоро 

посадят в тюрьму.  

После этого к мировому суду подъехал адвокат Д. и при попытке сотрудника полиции 

осуществить привод Л. потребовал предъявить ему постановление о приводе, хотя сам он 

являлся защитником обвиняемого. Руководитель следственного отдела также сообщил, что 

адвокат посадил свидетеля в свой автомобиль и заблокировал двери, тем самым сорвав 

исполнение привода. Несмотря на то что следователь позвонил Д. и попросил объяснить 

свои действия, адвокат сообщил, что он везет Л. к адвокату К. и только после этого они 

явятся к нему, что и было сделано в итоге. В ходе следственного действия Л. оказался от 

ранее данных показаний.  

По мнению начальника СО, адвокат Д. фактически оказывал юридическую помощь Л., тем 

самым нарушив ст. 1, 4, 8, ч. 1 ст. 11 и ст. 13 КПЭА, согласно которым защитник не может 

представлять интересы нескольких сторон в деле, чьи интересы противоречат друг другу, 

исходя из п. 2 ч. 2 ст. 17 Закона об адвокатуре.  



 

 

 

      

20 января 2020 г. президент АП Московской области вынес распоряжение о возбуждении 

дисциплинарного производства в отношении Д.  

Из письменных пояснений адвоката следовало, что до описанных в обращении событий к 

нему обратилась гражданка, которая утверждала о неоднократных пытках ее 

наркозависимого сына Л. в Егорьевском отделении полиции с целью получения явок с 

повинной по различным преступлениям небольшой тяжести. Со слов женщины, 

полицейские заставили мужчину осуществить «проверочную закупку» у своего друга, и он 

был вынужден спровоцировать последнего на продажу наркотиков.  

13 ноября женщина вновь позвонила адвокату и сообщила, что ее сын находится у мирового 

судьи, его ожидает полицейский, который обещает его «закрыть» и отвезти в наручниках в 

полицию. Адвокат Д. явился в суд, где встретился с полицейским П., который 

проигнорировал его сообщение о том, что у свидетеля заключено соглашение с адвокатом 

К.  

По словам Д., ему удалось посадить Л. в машину, двери которой он не блокировал, а 

полицейский стал снимать происходящее на телефон. Адвокат особо подчеркнул, что он не 

оказывал юридической помощи Л., а только препятствовал сотруднику полиции совершить 

противозаконные действия. Далее он отвез свидетеля к адвокату К., а затем их обоих к 

следователю.  

По мнению защитника, данная конфликтная ситуация возникла из-за того, что П. стало 

известно, что свидетель Л. больше не будет исполнять его волю и хочет дать правдивые 

показания следователю о том, что его заставили выступать «покупателем» наркотиков.  

В ходе заседания квалификационной комиссии АП МО адвокат добавил, что постановление 

о приводе от 13 ноября 2019 г. было выписано позднее, а в момент описываемых полицией 

событий его не было и Л. оно не предъявлялось. Об этом, в частности, свидетельствовало 

отсутствие на его оборотной стороне отметки о передаче к исполнению. Д. также сообщил, 

что правоохранительные органы не возбудили в отношении него уголовное дело за 

отсутствием события преступления. По его словам, он получил письмо руководителя СО, 

подпись под которым отличается от подписи под обращением в палату.  

После изучения материалов дисциплинарного производства квалификационная комиссия 

АП МО в своем заключении от 25 февраля (имеется у «АГ») отметила, что адвокат не 

оказывал юридическую помощь свидетелю Л., но он действительно на законных 

основаниях воспрепятствовал оказанию давления на свидетеля, чем не допустил 

возможную фальсификацию доказательств по делу своего доверителя Е. Впоследствии в 

действиях защитника не было установлено состава преступления.  

«Очевидно, что адвокат потребовал действовать в соответствии с законом, а именно 

предъявить основания для задержания свидетеля – постановление следователя с отметкой 

о том, что оно поступило к исполнению в полицию, что должно подтверждаться входящим 



 

 

 

      

номером. Такой документ Комиссии заявителем не представлен. Действия адвоката 

полностью соответствуют закону», – отмечено в заключении квалифкомиссии. Таким 

образом, она высказалась за прекращение дисциплинарного производства в отношении 

адвоката Д. ввиду отсутствия в его действиях нарушений положений Закона об адвокатуре 

и КПЭА.  

18 марта Совет палаты своим решением (есть у «АГ») поддержал заключение 

квалификационной комиссии, расценив действия адвоката как обоснованные и разумные. 

Совет отметил, что в силу своего статуса и возложенных на него публично-правовых 

функций адвокат не только вправе, но и обязан всеми не запрещенными законом способами 

противодействовать неправомерным действиям, в том числе сотрудников 

правоохранительных органов, ведущим к искажению доказательств, оказанию давления на 

свидетелей или иным манипуляциям с доказательствами по делу, в котором участвует 

адвокат.  

«Действия адвоката, направленные на выяснение законности требований сотрудников 

правоохранительных органов, в том числе и в отношении свидетеля по делу, интересы 

которого не представляет адвокат, не могут расцениваться как предосудительные или 

неправомерные», – отметил Совет АП МО.  

В рассматриваемом случае, подчеркнуто в решении, адвокат Д., предполагая возможность 

оказания неправомерного давления на свидетеля по уголовному делу, в котором он 

осуществляет защиту обвиняемого, потребовал от оперативного сотрудника подтвердить 

законность и обоснованность его действий. «Поскольку надлежащие документы, 

наделяющие сотрудника полиции правомочием осуществить привод свидетеля, 

представлены не были ни адвокату, ни Л., адвокат сделал заявление о незаконности 

действий П., а также отвез свидетеля и представляющего его интересы адвоката 

непосредственно к следователю для проведения допроса, о необходимости которого заявил 

оперативный сотрудник», – резюмировал Совет палаты и прекратил дисциплинарное 

производство.  

В комментарии «АГ» первый вице-президент АП МО Михаил Толчеев отметил, что 

правовая позиция Совета, помимо очевидного посыла о возможности адвокату 

противодействовать незаконным попыткам процессуальных оппонентов исказить или 

иным образом повлиять на доказательства по делу либо совершить манипуляции с 

имеющими значение для дела доказательствами в любой форме, имеет еще одно важное 

заявление. «Мы не позволим манипулировать нашими этическими нормами с целью 

непроцессуального воздействия на адвоката при выполнении им своей работы», – 

подчеркнул он.  

По мнению Михаила Толчеева, в рассматриваемом уголовном деле адвокат достаточно 

успешно опровергал обоснованность обвинения, основанного на показаниях «подставного 

потерпевшего», указывая на недопустимую провокацию следствием совершенного 

преступления.  



 

 

 

      

«В связи с этим свидетель стал отказываться от ранее данных под давлением показаний. 

Тогда следователь решил усилить давление на него через оперативного сотрудника, сейчас 

эти обстоятельства являются предметом внутреннего расследования. С этой целью 

оперативник потребовал от свидетеля проследовать с ним, однако он не смог обосновать 

законность своего требования, поэтому он стал выдумывать такие основания. Сначала он 

заявил о том, что свидетель находится в здании суду в нетрезвом состоянии, затем –  

что у него якобы имеется постановление следователя о приводе для допроса. Адвокат 

потребовал от оперативного сотрудника подтвердить законность и обоснованность его 

действий. Поскольку надлежащие документы, наделяющие сотрудника полиции 

правомочием осуществить привод свидетеля, не были представлены ни адвокату, ни 

самому свидетелю, адвокат сделал заявление о незаконности действий сотрудника, а также 

отвез свидетеля и представляющего его интересы адвоката непосредственно к следователю 

для проведения допроса, о необходимости которого заявил оперативный сотрудник», – 

пояснил первый вице-президент АП МО.  

Он добавил, что следователь, планы которого были расстроены такими действиями 

адвоката, решил «разобраться» с ним «руками палаты», заявив, что адвокат не вправе 

оказывать юридическую помощь не своему подзащитному, а иному лицу по делу. «Такой 

подход мы не посчитали допустимым. Дисциплинарные органы АП МО не просто признали 

действия адвоката законными и обоснованными в сложившейся ситуации, но и 

сформулировали позицию палаты по данному вопросу. Адвокат не только вправе, но и 

обязан всеми не запрещенными законом средствами противодействовать любому 

произволу и незаконным действиям процессуальных оппонентов, вне зависимости о того, 

в отношении кого они совершаются – его подзащитного или иных участников процесса», – 

подытожил Михаил Толчеев.  

(Зинаида Павлова. Свежие новости от «АГ» за 07.04.2020 г). 

 



 

 

 

АДВОКАТУРА. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

Адвокатам рассказали, как избежать тактических и стратегических ошибок  

при защите по уголовным делам 

С лекцией на тему «Распространенные ошибки адвоката в уголовном процессе» на 

вебинаре ФПА выступил член Совета АП г. Москвы Сергей Соловьев. 

Лектор рассмотрел вопросы взаимоотношений адвоката и его подзащитного, рассказал о 

наиболее серьезных ошибках, допускаемых адвокатами в ходе предварительного следствия 

и судебных заседаний, и затронул вопрос о целесообразности поиска «правды» адвокатом 

при общении с доверителем.  

7 апреля в ходе очередного вебинара ФПА РФ по повышению квалификации адвокатов с 

лекцией на тему «Распространенные ошибки адвоката в уголовном процессе» выступил 

член Совета Адвокатской палаты г. Москвы, к.ю.н., директор Адвокатского бюро 

«СОСЛОВИЕ» Сергей Соловьев, сообщает пресс-служба Федеральной палаты адвокатов.  

В первой части выступления лектор остановился на вопросах взаимоотношений адвоката и 

его доверителя. Касаясь соотношения воли адвоката и доверителя, Сергей Соловьев 

напомнил о норме п. 1 ст. 10 Кодекса профессиональной этики адвоката, согласно которой 

закон и нравственность в профессии адвоката выше воли доверителя.  

Говоря о распространенном на практике использовании защитой ст. 51 Конституции РФ, 

дающей право подозреваемому и обвиняемому не свидетельствовать против самих себя, 

эксперт пояснил, что данная позиция часто трактуется органами предварительного 

следствия и судом как косвенное признание подозреваемым и обвиняемым своей вины. В 

связи с этим он рекомендовал адвокатам ссылаться на положения ст. 46, 47 УПК РФ, 

предусматривающих в числе прав подозреваемого и обвиняемого право на отказ от дачи 

показаний, поскольку данная позиция более безопасна для восприятия показаний 

процессуальными оппонентами.  

Лектор обратил внимание адвокатов на недопустимость подмены воли подзащитного своей 

волей при выборе состава суда, особенно когда речь идет о суде присяжных, а также на 

необходимость довести до сведения подзащитного все особенности, которые присущи этой 

форме судопроизводства, и все последствия принятия данного решения.  

Во второй части выступления Сергей Соловьев рассказал о наиболее серьезных ошибках, 

допускаемых адвокатами в ходе предварительного следствия и судебных заседаний. В 

частности, он отметил важность своевременного, процессуально верного поведения 

защитника – момента заявления ходатайств, подачи жалоб, оформления процессуальной 

реакции при возникновении нестандартной процессуальной ситуации и т.д.  

Лектор подчеркнул, что квалифицированный защитник не стремится к искусственной 

активизации своей роли в собирании доказательств, поскольку не по каждому уголовному 

делу существуют такие обстоятельства, которые позволяют вне разумных сомнений 
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продемонстрировать невиновность конкретного лица. Он также напомнил о важном для 

каждого адвоката умении соизмерять свои силы и вступать в уголовные дела, 

руководствуясь не только размерами гонорара, но и способностью провести то или иное 

дело.  

В числе стратегических ошибок, допускаемых адвокатами, Сергей Соловьев назвал 

игнорирование необходимости фиксировать отказ подзащитного от подписи 

процессуальных документов, отказ от участия в прениях, который означает невыполнение 

профессиональным защитником своей процессуальной функции, а также согласие с 

позицией подзащитного об отказе от участия в прениях.  

В третьей части выступления спикер затронул тему целесообразности поиска «правды» 

адвокатом при общении с доверителем. Сергей Соловьев напомнил о положениях п. 7 ст. 

10 КПЭА, согласно которым при исполнении поручения адвокат исходит из презумпции 

достоверности документов и информации, предоставленных доверителем, и не проводит их 

дополнительной проверки. Он отметил, что обращение к подзащитному с вопросами о том, 

что произошло на самом деле, является поведенческой ошибкой адвоката. Кроме того, 

полученная информация может затруднить его работу по защите. Правильным будет задать 

вопрос о том, какова позиция подзащитного в отношении обвинения.  

Повтор трансляции состоится в субботу, 11 апреля.  

Свежие новости от «АГ» за 09.04.2020 г. 

 



 

 

 

      

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Изменения в Кодексы РФ 

НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЧАСТЬ ПЕРВАЯ от 01.04.2020 N 

70-ФЗ, от 01.04.2020 N 102-ФЗ 

НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЧАСТЬ ВТОРАЯ от 01.04.2020 N 

102-ФЗ, от 22.04.2020 N 121-ФЗ, от 24.04.2020 N 129-ФЗ 

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

(Постановление Конституционного Суда РФ от 28.04.2020 N 21-П) 

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

(Постановление Конституционного Суда РФ от 28.04.2020 N 21-П) 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 

24.04.2020 N 131-ФЗ 

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ от 01.04.2020 N 72-ФЗ, от 01.04.2020 N 89-ФЗ, от 01.04.2020 N 

90-ФЗ, от 01.04.2020 N 99-ФЗ, от 24.04.2020 N 132-ФЗ, от 24.04.2020 N 133-ФЗ 

ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 24.04.2020 N 127-ФЗ 

ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 24.04.2020 N 128-ФЗ 

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 01.04.2020 N 94-ФЗ,от 

01.04.2020 N 73-ФЗ, от 01.04.2020 N 95-ФЗ, от 01.04.2020 N 100-ФЗ,от 07.04.2020 N 112-

ФЗ 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 

01.04.2020 N 73-ФЗ, от 01.04.2020 N 100-ФЗ, от 07.04.2020 N 112-ФЗ,от 24.04.2020 N 130-

ФЗ, 

ЛЕСНОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 24.04.2020 N 147-ФЗ, 

Постановление Конституционного Суда РФ от 21.04.2020 N 19-П 

ВОЗДУШНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 01.04.2020 N 88-ФЗ 

ВОДНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 24.04.2020 N 147-ФЗ) 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 24.04.2020 N 147-

ФЗ) 



 

 

 

      

Федеральные законы 

Федеральный закон от 01.04.2020 N 98-ФЗ  

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"  

Существенно расширены полномочия Правительства РФ при возникновении 

чрезвычайных ситуаций  

Федеральный закон от 01.04.2020 N 99-ФЗ  

"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях"  

За нарушение санитарных правил в период карантина введены серьезные 

административные штрафы  

Федеральный закон от 01.04.2020 N 100-ФЗ  

"О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"  

Подписан закон, ужесточающий ответственность нарушителей санитарно-

эпидемиологических правил, а также распространителей фейков и паникеров  

Федеральный закон от 01.04.2020 N 102-ФЗ  

"О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"  

Принятые поправки в НК РФ: расширенные полномочия Правительства РФ, пониженные 

ставки страховых взносов, НДФЛ с дохода по вкладам и другие изменения  

Федеральный закон от 01.04.2020 N 104-ФЗ  

"Об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности и осуществления 

ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка"  

На период с 1 апреля по 31 декабря 2020 г. включительно устанавливаются особенности 

определения размеров пособий по временной нетрудоспособности  

Федеральный закон от 03.04.2020 N 105-ФЗ  



 

 

 

      

"О внесении изменений в статью 15.1 Федерального закона "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" и Федеральный закон "Об 

обращении лекарственных средств"  

Аптекам, включая ветеринарные, предоставлено право осуществлять розничную торговлю 

безрецептурными лекарственными препаратами дистанционным способом  

Федеральный закон от 07.04.2020 N 112-ФЗ  

"О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации"  

Введена уголовная ответственность за уничтожение либо повреждение воинских 

захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или 

объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов 

либо посвященных дням воинской славы России  

Федеральный закон от 07.04.2020 N 113-ФЗ  

"О внесении изменения в Федеральный закон "О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)"  

Урегулирован порядок размещения, установки и использования стационарных и 

переносных ящиков для сбора пожертвований  

Федеральный закон от 24.04.2020 N 125-ФЗ "О внесении изменений в статью 4 

Федерального закона "О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и 

дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им 

государственной социальной помощи" и статью 4 Федерального закона "О ежемесячных 

выплатах семьям, имеющим детей"  

Федеральный закон от 24.04.2020 N 126-ФЗ "О внесении изменений в статьи 1 и 1.1 

Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России"  

Федеральный закон от 24.04.2020 N 135-ФЗ "О внесении изменения в статью 13.3 

Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации"  

Федеральный закон от 24.04.2020 N 136-ФЗ "О внесении изменений в статьи 2 и 11 

Федерального закона "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования"  

Федеральный закон от 24.04.2020 N 140-ФЗ "О внесении изменения в статью 17.1 

Федерального закона "О защите конкуренции"  



 

 

 

      

Федеральный закон от 24.04.2020 N 143-ФЗ "О внесении изменений в статью 12.1 

Федерального закона "О противодействии коррупции"  

Указы Президента РФ 

Указ Президента РФ от 02.04.2020 N 239  

"О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)"  

С 4 по 30 апреля 2020 г. включительно устанавливаются нерабочие дни с сохранением за 

работниками заработной платы  

Указ Президента РФ от 07.04.2020 N 249  

"О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей"  

Президент РФ подписал Указ о ежемесячных выплатах 5000 рублей в апреле - июне семьям, 

имеющим детей  

Указ Президента РФ от 18.04.2020 N 275  

"О признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации"  

Паспорта и водительские удостоверения граждан РФ, срок действия которых истек или 

истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 г. включительно, признаются 

действительными на территории РФ  

Указ Президента РФ от 28.04.2020 N 294 "О продлении действия мер по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" С 6 

по 8 мая 2020 г. включительно устанавливаются нерабочие дни с сохранением за 

работниками заработной платы.  

Постановления Правительства РФ 

Постановление Правительства РФ от 01.04.2020 N 402  

"Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, 

назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина 

застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше"  



 

 

 

      

С 6 апреля 2020 г. вводится временный порядок оформления листков нетрудоспособности, 

назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности лицам в возрасте 65 лет 

и старше, в период нахождения на карантине  

Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 417  

"Об утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и 

организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации"  

Утверждены правила поведения для граждан и организаций при введении режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации  

Постановление Правительства РФ от 08.04.2020 N 460  

"Об утверждении Временных правил регистрации граждан в целях поиска подходящей 

работы и в качестве безработных, а также осуществления социальных выплат гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными"  

По 31 декабря 2020 г. вводится временный порядок дистанционной регистрации граждан в 

качестве безработных  

Постановление Правительства РФ от 09.04.2020 N 467  

"О Временном порядке признания лица инвалидом"  

С 1 марта до 1 октября 2020 года включительно установлен особый порядок признания лица 

инвалидом  

Постановление Правительства РФ от 09.04.2020 N 474  

"Об утверждении Правил осуществления ежемесячной выплаты семьям, имеющим право 

на материнский (семейный) капитал"  

За назначением ежемесячной выплаты в размере 5000 рублей на каждого ребенка до 3-х лет 

необходимо обратиться с заявлением в территориальный орган ПФР  

Постановление Правительства РФ от 10.04.2020 N 478  

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 

2020 г. N 435"  

Увеличен максимальный размер ипотечного кредита, в пределах которого заемщик вправе 

временно приостановить выполнение своих обязательств перед кредитором  



 

 

 

      

Постановление Правительства РФ от 12.04.2020 N 485  

"О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 27 марта 

2020 г. N 346 и приостановлении действия отдельных положений Временных правил 

регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, а также 

осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными"  

Безработные граждане, потерявшие работу после 1 марта, в апреле - июне будут получать 

пособие по безработице 12 130 рублей, а также допвыплату по 3000 рублей на каждого 

ребенка  

Постановление Правительства РФ от 16.04.2020 N 517  

"О внесении изменений во Временные правила оформления листков нетрудоспособности, 

назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина 

застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше"  

Листки нетрудоспособности для застрахованных лиц в возрасте 65 лет и старше с 20 апреля 

оформляются сроком на 11 календарных дней  

Постановление Правительства РФ от 24.04.2020 N 581 "О внесении изменения в пункт 7 

Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом"  

Постановление Правительства Кировской области от 27.04.2020 N 214-П "Об утверждении 

Порядка и условий назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты на ребенка в 

возрасте от трех до семи лет включительно"  

Постановление Правительства РФ от 28.04.2020 N 600 "О Дне работника скорой 

медицинской помощи"  

Распоряжения Правительства РФ 

Распоряжение Правительства РФ от 12.04.2020 N 975-р  

<О перечне должностных лиц органов управления и сил единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, включая должностных лиц 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, имеющих право 

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 

20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях>  



 

 

 

      

Установлен перечень должностных лиц, имеющих право составлять протоколы об 

административных правонарушениях за невыполнение правил поведения при 

чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения  

Акты министерств и ведомств РФ 

Письмо Минфина России от 08.04.2020 N 05-05-06/27632  

По вопросу применения мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях 

создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам 

(займам) 

Разъяснен вопрос о применении мер господдержки семей, имеющих детей, в части 

погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам  

Информация Минтруда России  

"Работающим гражданам старше 65 лет, находящимся на самоизоляции, будет оформлен 

еще один больничный"  

Принято решение об оформлении электронных больничных работающим гражданам 65 лет 

и старше на период самоизоляции с 20 до 30 апреля  

Информация ПФ РФ 

"Семьи получат выплату 5 тысяч рублей на детей до трех лет"  

Для получения ежемесячной выплаты 5000 руб. на детей до трех лет необходимо направить 

заявление в органы ПФР  

Информация ФСС РФ  

"Работающие граждане старше 65 лет получат право уйти на больничный до 19 апреля"  

ФСС РФ сообщает о возможности работающих граждан старше 65 лет, выбравших режим 

самоизоляции, получить больничный с 6 по 19 апреля  

Памятка ФСС РФ  

"Вниманию работающих (застрахованных) лиц возраста 65 лет и старше (дата рождения 6 

апреля 1955 года и ранее)"  

ФСС РФ напоминает о порядке получения больничных работающими лицами 65 лет и 

старше  



 

 

 

      

Указанным лицам следует сообщить работодателю способом, исключающим личное 

присутствие (по телефону, СМС, электронной почте и т.д.), о намерении получить 

электронный больничный лист на период нахождения на карантине с 6 апреля по 19 апреля 

2020 года. Электронный листок нетрудоспособности будет оформлен на основании 

сведений, переданных работодателем в ФСС РФ. На основании этих же сведений Фонд 

назначит и выплатит пособие по временной нетрудоспособности за период нахождения на 

карантине.  

Памятка ФСС РФ  

"Работодателю (страхователю), с которым в трудовых отношениях состоят лица возраста 

65 лет и старше"  

Работодателям необходимо подать сведения о работниках, достигших возраста 65 лет, для 

выплаты им пособия по нетрудоспособности за период с 6 апреля по 19 апреля  

Работодатели обязаны проинформировать работников, достигших по состоянию на 6 

апреля 2020 года возраста 65 лет (дата рождения 06 апреля 1955 года и ранее), об 

обязанности соблюдать режим самоизоляции и об ответственности за несоблюдение 

карантинного режима.  

Для оформления электронных листков нетрудоспособности работодателям необходимо 

направить в орган ФСС РФ реестр сведений, необходимых для назначения и выплаты 

пособий.  

Реестр формируется по форме, содержащейся в приложении, в соответствии с 

приведенными рекомендациями.  

Письмо ФНС России от 14.04.2020 N БС-4-21/6203@  

"О разъяснениях по вопросам поддержки организаций и индивидуальных 

предпринимателей, касающихся налогообложения имущества"  

ФНС России ответила на вопросы, касающиеся предпринятых мер поддержки в отношении 

уплаты транспортного, земельного налогов и налога на имущество  

Информация ФНС России от 12.04.2020 "Ответы на часто задаваемые вопросы об 

отсрочках/рассрочках в связи с Covid-19"  

Кто может претендовать на получение отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, на какие 

суммы она распространяется, будут ли начисляться пени, - на эти и другие вопросы 

ответила ФНС России  

Информация ФНС России  



 

 

 

      

"ФНС России запустила сервис по проверке возможности получения отсрочки в связи с 

коронавирусом"  

ФНС России запустила сервис, с помощью которого налогоплательщики могут узнать о 

возможности воспользоваться отсрочкой (рассрочкой) по уплате налогов и страховых 

взносов  

Информация ФНС России "Расширены меры поддержки бизнеса, пострадавшего от 

коронавируса"  

Информационное письмо Банка России от 22.04.2020 N ИН-06-59/79 "О приостановлении 

процедуры принудительного выселения должников из жилых помещений, на которые ранее 

было обращено взыскание"  

Информационное сообщение Банка России от 24.04.2020 "Банк России принял решение 

снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 5,50% годовых"  

Информация ПФ РФ "Пенсионный фонд упростил назначение и продление выплат в 

условиях эпидемии"  

Информация Минздрава России "В России начинают производить стимулирующие 

выплаты медикам, борющимся с коронавирусом"  

Акты федеральной судебной власти 

Постановление Конституционного Суда РФ от 06.04.2020 N 14-П  

"По делу о проверке конституционности пункта 1.1 части 1 статьи 37 и пункта 2 части 1 

статьи 59.2 Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской 

Федерации", а также пункта 2 части 1 статьи 13.1 Федерального закона "О противодействии 

коррупции" в связи с жалобой гражданина И.Н. Котяша"  

Выявленное нарушение обязанности по представлению сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера не является безусловным 

основанием для увольнения государственного гражданского служащего в связи с утратой 

доверия  

Постановление Конституционного Суда РФ от 07.04.2020 N 15-П  

"По делу о проверке конституционности частей 3.2 и 3.3 статьи 4.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобой акционерного 

общества "РСК"  

Положения КоАП РФ, допускающие назначение юридическому лицу административного 

штрафа ниже низшего предела в случае, если он имеет значительный размер, могут 



 

 

 

      

применяться при назначении штрафа в соответствии с законами субъектов РФ об 

административной ответственности  

Постановление Конституционного Суда РФ от 09.04.2020 N 16-П  

"По делу о проверке конституционности пункта 2 части 3 статьи 104 Федерального закона 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" в связи с жалобой гражданина В.В. Сонина"  

При включении информации об учредителе общества - физическом лице в реестр 

недобросовестных поставщиков необходимо учитывать его участие в деятельности 

недобросовестно действовавшего общества  

Постановление Конституционного Суда РФ от 14.04.2020 N 17-П  

"По делу о проверке конституционности части 2 статьи 2.1, части 1 статьи 2.2, части 3 

статьи 11.15.1 и пункта 5 части 1 статьи 29.10 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, статьи 12.2 Федерального закона "О транспортной 

безопасности", подпунктов 36, 37, 39, 45 пункта 5 и подпунктов 1, 2, 8 пункта 7 требований 

по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни 

безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств морского и речного транспорта, в связи с жалобой акционерного 

общества "Пассажирский Порт Санкт-Петербург "Морской фасад"  

При привлечении юридического лица к административной ответственности должны быть 

учтены обстоятельства, характеризующие форму вины соответствующих физических лиц  

Постановление Конституционного Суда РФ от 15.04.2020 N 18-П  

"По делу о проверке конституционности абзаца второго пункта 1 статьи 335 Гражданского 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина С.В. Тюрина"  

Если залогодателем является третье лицо, а срок залога в договоре не установлен, залог 

прекращается при условии, что кредитор в течение года со дня наступления срока 

исполнения обеспеченного залогом обязательства не предъявит требование об обращении 

взыскания на предмет залога  

Постановление Конституционного Суда РФ от 21.04.2020 N 19-П  

"По делу о проверке конституционности статьи 98.1 Лесного кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью "Горизонт"  



 

 

 

      

Правоограничения, порождаемые включением в реестр недобросовестных арендаторов 

лесных участков и покупателей лесных насаждений, не могут, по общему правилу, иметь 

бессрочный характер  

Постановление Конституционного Суда РФ от 22.04.2020 N 20-П  

"По делу о проверке конституционности части 3 статьи 17 Федерального закона "О 

страховых пенсиях" в связи с жалобой гражданки И.К. Дашковой"  

Федеральному законодателю надлежит устранить неопределенность в вопросе 

пенсионного обеспечения граждан, относящихся к одной категории - родители инвалидов 

с детства, нуждающихся в постоянном постороннем уходе и помощи (надзоре)  

Постановление Конституционного Суда РФ от 28.04.2020 N 21-П  

"По делу о проверке конституционности положений статей 15 и 1064 Гражданского кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобой гражданина А.Н. Музыки"  

Судебные расходы, понесенные на оплату услуг представителя, должны быть 

необходимыми (вынужденными) и возмещаться в разумных пределах (Текст 

постановления - в настоящем «Вестнике»)  

Постановление Конституционного Суда РФ от 29.04.2020 N 22-П  

"По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 193 и пункта 4 статьи 195 

Налогового кодекса Российской Федерации, а также пункта 5 статьи 20 Федерального 

закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции" в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью 

"Центр-Продукт"  

Обязанность подтверждения права на применение нулевой ставки акциза лежит на 

налогоплательщике  

Постановление Президиума Верховного Суда РФ, Президиума Совета судей РФ от 

08.04.2020 N 821  

О приостановлении личного приема граждан в судах  

С 8 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года (включительно) приостановлен личный прием 

граждан в судах  

"Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением 

законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской 

Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) N 1"  



 

 

 

      

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 21.04.2020)  

Письмо Верховного Суда РФ от 01.04.2020 N 7-ВС-1848/20  

О порядке исчисления процессуальных сроков в условиях распространения на территории 

Российской Федерации коронавирусной инфекции  

Верховным Судом РФ разъяснены особенности исчисления процессуальных сроков в целях 

реализации права на справедливое судебное разбирательство в условиях распространения 

коронавирусной инфекции  

Акты Федеральной Палаты адвокатов 

"Правила включения в соглашение адвоката с доверителем условия о вознаграждении, 

зависящем от результата оказания юридической помощи"  

(утв. Решением Совета Федеральной палаты адвокатов от 02.04.2020, Протокол N 12)  

Утверждены Правила включения в соглашение адвоката с доверителем положения о 

"гонораре успеха" (Текст документа включен в настоящий «Вестник»)  

Обзоры СПС «КонсультантПлюс» 

Обзор: "Налоговая служба ответила на некоторые вопросы по отсрочке и рассрочке в связи 

с коронавирусом"  

(КонсультантПлюс, 2020)  

Обзор: "Доказываем судебные расходы на оплату услуг представителя с учетом актуальной 

практики"  

(КонсультантПлюс, 2020)  

Обзор: "Обзор судебной практики в связи с коронавирусом"  

(КонсультантПлюс, 2020)  

Обзор: "Налоговые каникулы: новые отсрочки и рассрочки для бизнеса"  

(КонсультантПлюс, 2020)  

 

 



 

 

 

      

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 

Законы Кировской области 

Закон Кировской области от 09.04.2020 N 360-ЗО  

"О внесении изменений в Закон Кировской области "О мерах социальной поддержки семей, 

имеющих детей"  

(принят постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 09.04.2020 N 

40/52)  

Закон Кировской области от 10.06.2015 N 546-ЗО (ред. от 09.04.2020) "О мерах социальной 

поддержки семей, имеющих детей"  

(принят постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 28.05.2015 N 

47/140)  

Закон Кировской области от 23.04.2020 N 361-ЗО "О фонде защиты прав граждан - 

участников долевого строительства Кировской области"  

(принят постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 21.04.2020 N 

41/60)  

Указы Губернатора 

Указ Губернатора Кировской области от 28.03.2019 N 32 (ред. от 06.04.2020) "О составе 

Правительства Кировской области"  

Указ Губернатора Кировской области от 20.10.2017 N 26 (ред. от 31.03.2020) "О структуре 

органов исполнительной власти Кировской области"  

Постановления Правительства Кировской области Постановление Правительства 

Кировской области от 03.04.2020 N 135-П  

"О предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на время 

проведения мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV"  

Постановление Правительства Кировской области от 03.04.2020 N 137-П  

"О внесении изменения в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 

N 122-П"  



 

 

 

      

Постановление Правительства Кировской области "О введении ограничительных 

мероприятий (карантина) на территории Кировской области" изложено в новой редакции.  

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

13.04.2020) "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории 

Кировской области"  

(вместе с "Перечнем заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции", 

"Перечнем товаров первой необходимости")  

Постановление Правительства Кировской области от 28.04.2020 N 215-П "Об утверждении 

Административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление 

ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно"  

Постановление Правительства Кировской области от 28.04.2020 N 217-П "О создании 

Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Кировской области"  

Постановления администрации города Кирова 

Постановление администрации города Кирова от 05.02.2020 N 239-п (ред. от 30.03.2020) 

"Об утверждении Порядка обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и достигли возраста 23 лет" 

 



 

 

 

      

Статья: Животные в городе - анализ 

споров  

(Лизвинская В.) ("Жилищное право", 

2020, N 3)  

В момент, когда животное обретает дом, 

собственники животного автоматически 

становятся ответственными за все 

действия питомца. Проживая в городе с 

животным, необходимо соблюдать ряд 

правил и следовать требованиям 

законодательства, устанавливающим 

определенный порядок, условия 

содержания и ухода за животным. 

Начиная с самого безобидного, в виде 

выгула животного на поводке в 

специально отведенных местах, и 

заканчивая контролем и пресечением 

возможностей животного нанести кому-

либо вред. В городе Москве, например, 

действует Закон г. Москвы от 21.11.2007 

N 45 "Кодекс города Москвы об 

административных правонарушениях", 

где статьей 5.1 предусмотрена 

ответственность за нарушение правил 

содержания домашних животных, однако 

практика привлечения к ответственности 

очень скудная, ввиду сложности выявить 

само нарушение и нарушителя.  

Статья: Ненасильственные половые 

преступления: назревшая 

необходимость умеренной детализации 

способов их совершения. Особенности 

законодательной регламентации и 

проблемы квалификации  

(Шаманский Д.А.) ("Российский судья", 

2020, N 1)  

Автор статьи анализирует разъяснения 

Верховного Суда РФ и материалы 

судебной практики по делам, связанным с 

ненасильственными половыми 

преступлениями, совершенными в 

отношении несовершеннолетних. В статье 

предлагается внести некоторые 

изменения в уголовное и 

административное законодательство 

Российской Федерации.  

Статья: О некоторых вопросах 

квалификации договора возмездного 

оказания услуг  

(Кулаков В.В., Кондратьев В.А.) 

("Современный юрист", 2020, N 1)  

В статье рассматриваются некоторые 

вопросы, связанные с квалификацией 

договора возмездного оказания услуг. На 

основе анализа научной литературы и 

правоприменительной практики авторы 

проводят сравнение договора возмездного 

оказания услуг с договором подряда, а 

также исследуют возможность 

применения правил о договоре 

возмездного оказания услуг к отдельным 

договорам, для которых не предусмотрено 

специальное регулирование, в частности 

договор охраны, утилизации отходов. 

Также в статье рассмотрена 

дифференциация договоров возмездного 

оказания услуг в зависимости от цели на 

договоры, направленные на приложение 

максимальных усилий и достижение 

результата.  

Статья: Некоторые вопросы перевода 

кадровой документации в электронный 

вид  

(Колобова С.В.) ("Современное право", 

2020, N 2)  

Рассматриваются правовые и 

документоведческие вопросы, 

касающиеся оформления трудовых 

отношений, а также порядка ведения 

трудовых книжек и формирования 

сведений о трудовой деятельности. Со 



 

 

 

      

ссылкой на правовые нормы исследуются 

судебное решение и юридические 

последствия нарушения правил выдачи 

трудовых книжек. Автор анализирует 

изменения в Трудовой кодекс РФ, 

внесенные Федеральным законом от 

16.12.2019 N 439-ФЗ в части 

формирования сведений о трудовой 

деятельности в электронном виде. 

Делается вывод о том, что новые 

потребности в документационном 

оформлении трудовых отношений 

объективно обусловливают 

необходимость серьезных нововведений в 

трудовом законодательстве. Необходимы 

поправки в трудовое законодательство 

Российской Федерации, которые позволят 

вести кадровые документы в электронном 

виде. Выработка конкретных мер по 

совершенствованию документирования 

трудовых отношений с применением 

современных информационных 

технологий является важным этапом в 

развитии информационного общества.  

Статья: Завуалированные (скрытые) 

оскорбления судьи и других 

участников судебного разбирательства 

как форма злоупотребления правом на 

защиту  

(Гордейчик С.А.) ("Адвокатская 

практика", 2020, N 1)  

В статье дается оценка фактам 

завуалированного (скрытого) 

оскорбления судьи и других участников 

судебного разбирательства как форме 

злоупотребления правом на защиту. 

Анализируется практика применения ст. 

297 Уголовного кодекса Российской 

Федерации и делается вывод, что 

названные факты остаются без 

надлежащей реакции со стороны 

государства. Автор предлагает путем 

толкования со стороны Верховного Суда 

Российской Федерации распространить 

действие названной статьи на факты 

скрытого (завуалированного) 

оскорбления судьи и других участников 

судебного разбирательства.  

Статья: Провокационно-

подстрекательская деятельность 

сотрудников правоохранительных 

органов по делам о взяточничестве  

(Зенцова В.М.) ("Адвокатская практика", 

2020, N 1)  

В настоящей статье поднимается вопрос о 

защите прав граждан, испытавших на себе 

провокационно-подстрекательское 

воздействие со стороны представителей 

правоохранительных органов, которое 

привело к совершению преступления. На 

сегодняшний день доказать факт 

провокации преступления крайне сложно 

ввиду отсутствия эффективных уголовно-

правовых норм. 

 



 

 

 

      

Владислав Куликов. Любовь подождет 

Министерство юстиции России 

предложило на время пандемии 

приостановить регистрацию браков и 

разводов в России. Если же у кого-то 

назначена свадьба, ее придется отложить, 

как минимум, до лета. Соответствующие 

предложения ведомство направило 

губернаторам.  

«Российская газета» № 69 от 01.04.2020 г., 

стр.7  

Татьяна Замахина. Вирус дал отсрочку 

Пострадавшие от пандемии коронавируса 

граждане, индивидуальные 

предприниматели, малый и средний 

бизнес получат право на кредитные 

каникулы. Льготу будут предоставлять на 

полгода. Соответствующий закон приняла 

Госдума  

«Российская газета» № 71 от 02.04.2020 г., 

стр.1  

Снять корону с вируса.  

Президент Владимир Путин выступил с 

новым обращением к гражданам России. 

Глава государства решил продлить режим 

нерабочих дней до 30 апреля 

включительно и сообщил, что регионы 

получат дополнительные полномочия по 

борьбе с коронавирусом  

«Российская газета» № 72 от 03.04.2020 г., 

стр.1  

Елена Манукаян. Вырос 

максимальный размер пособия по 

безработице  

С апреля максимальный размер пособия 

по безработице в России составит 12130 

рублей вместо восьми тысяч. Тем, кто уже 

получает пособие, будет сделан 

перерасчет, сообщили в Минтруде  

«Российская газета» № 71 от 02.04.2020 г., 

стр.2  

Владимир Куликов. Опасная ложь  

В Уголовный кодекс и КоАП внесены 

поправки, наказывающие за ложь во 

время чрезвычайных ситуаций. Законы 

публикует "РГ". "Проблема 

распространения фейков в интернете 

обострилась после начала пандемии 

коронавируса", - отметили в Госдуме.  

«Российская газета» № 72 от 03.04.2020 г., 

стр.2  

Владислав Куликов. Сядьте ближе  

В Уголовно-исполнительный кодекс 

внесены поправки, которые позволят 

тюремному ведомству переводить 

осужденных по их просьбе в колонии 

ближе к дому. Закон об этом публикует 

"РГ"  

«Российская газета» № 72 от 03.04.2020 г., 

стр.2  

Владимир Кузьмин. Штрафы подождут 

Кабмин объявил о новых мерах 

поддержки населения и бизнеса в 

условиях негативного влияния на 

экономику коронавируса. Они, в 

частности, касаются услуг ЖКХ, 

медицинского страхования и лицензий  

«Российская газета» № 74 от 07.04.2020 г., 

стр.1  

Владислав Куликов. Извещение и 

наказание  

Проект Процессуального кодекса об 

административных правонарушениях 

поможет решить проблемы заочного 

наказания нарушителей. Так, граждан 

начнут приглашать на разбирательство 

через портал госуслуг  

«Российская газета» № 74 от 07.04.2020 г., 

стр.7  

Беречь каждого человека.  



 

 

 

      

Владимир Путин провел совещание по 

борьбе с распространением коронавируса 

в России с главами регионов. Президент 

объявил о новых мерах социальной 

поддержки граждан. "РГ" публикует 

стенограмму вступительной речи главы 

государства.  

«Российская газета» № 77 от 07.04.2020 г., 

стр.1  

Кира Латухина. Поддержка для 

малышей  

Дополнительные выплаты семьям с 

детьми начнутся в апреле Декретные и 

пособия на ребенка  

«Российская газета» № 77 от 07.04.2020 г., 

стр.1  

Мария Голубкова. Кодекс уточнят  

КС разъяснил нормы КоАП о штрафах  

Конституционный суд РФ признал не 

соответствующими Конституции РФ 

положения статьи 4.1 КоАП РФ, которая 

не позволяет назначить юридическому 

лицу штраф ниже низшего предела за 

нарушение закона субъекта Федерации, а 

не только Кодекса об административных 

правонарушениях РФ. Поводом к 

проверке послужила парковка на газоне.  

«Российская газета» № 77 от 07.04.2020 г., 

стр.1  

Марина Трубилина. Громкая история 

После введения режима самоизоляции 

участились жалобы соседей друг на друга. 

Единых правил по соблюдению тишины в 

России нет. Жалобы на шумные 

организации принимает Госадмтехнадзор 

- туда можно обратиться, например, если 

по ночам шумит соседняя стройка или 

магазин. Жалобы на физических лиц, как 

правило, разбирают административные 

комиссии муниципалитетов. Даже если в 

регионе есть "закон о тишине", в нем 

может отсутствовать механизм фиксации 

нарушений или могут быть не прописаны 

полномочия органов, ответственных за 

фиксацию. Поэтому разработали проект 

поправок в Жилищный кодекс РФ, где 

предлагается ввести единый порядок 

действий". Ограничения на шум в 

выходные не распространяются на 

нерабочие дни.  

«Российская газета» № 79 от 13.04.2020 г., 

стр.5  

Юлия Кривошапко. Делу - время  

ФНС разъяснила порядок отсрочек по 

налогам и взносам  

«Российская газета» № 79 от 13.04.2020 г., 

стр.5  

Владислав Куликов. Помощь авансом  

В России утвердили "гонорары успеха". 

Теперь адвокаты смогут получать 

солидную долю от выигранной клиентами 

суммы. Предложение может оказаться 

заманчивым для тех граждан, чье дело 

верное, но денег затевать судебный 

процесс нет  

«Российская газета» № 79 от 13.04.2020 г., 

стр.7  

Наталья Козлова. Домашнее деление  

Верховный суд разъяснил, как считать 

сроки раздела общего имущества при 

разводе. Судебная коллегия по 

гражданским делам Верховного суда РФ 

пересмотрела решение своих 

краснодарских коллег по спору бывших 

супругов. Предметом спора оказалось 

имущество, нажитое супругами в браке. 

Но требования по разделу этого 

имущества были высказаны не сразу 

после развода, а спустя годы.  

Судебная коллегия по гражданским делам 

в качестве аргумента напомнила коллегам 



 

 

 

      

про постановление Пленума Верховного 

суда ( № 15 ) "О применении судами 

законодательства при рассмотрении дел о 

расторжении брака". По этому 

постановлению срок исковой давности по 

подобным спорам составляет 

действительно три года. Но не со времени 

прекращения брака, а со дня, когда лицо 

узнало или должно было узнать о том, что 

его права нарушены. Это сказано в статье 

200 Гражданского кодекса РФ. Срок 

исковой давности по требованиям о 

разделе общего имущества супругов, брак 

которых расторгнут, исчисляется с 

момента, когда бывшему супругу стало 

известно о нарушении своего права на 

общее имущество, а не с момента 

возникновения иных обстоятельств  

«Российская газета» № 80 от 14.04.2020 г., 

стр.7  

Мария Голубкова. На счёт родителей  

Конституционный суд РФ велел 

пожизненно поддерживать родителей, чьи 

дети – инвалиды.  

Главный суд страны признал за 

пожилыми родителями 

совершеннолетних детей - инвалидов с 

детства право на доплату к пенсии  

«Российская газета» № 90 от 24.04.2020 г., 

стр.1  

 

Владислав Куликов. Запретный ремонт 

Поправки в КоАП расширили применение 

санкций за самовольную 

перепланировку.  

Вводится две новации. Первое: штрафы 

распространяются на незаконную 

перепланировку любых помещений, не 

только жилых. Второе: отвечать по 

соответствующей статье будут 

юридические лица и индивидуальные 

предприниматели  

«Российская газета» № 92 от 28.04.2020 г., 

стр.4 

 



 

 

 

      

Новости для юриста 

01.04.2020  ВС РФ: иск подан в порядке 

ГПК РФ, а не КАС РФ - суд должен его 

принять и рассмотреть Документ: 

Кассационное определение ВС РФ от 

19.02.2020 N 46-КА19-16  

02.04.2020 Коронавирус и УК РФ: как 

будут наказывать за нарушение 

санитарно-эпидемиологических правил  

Документ: Проект Федерального закона N 

929651-7 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/929651-7)  

03.04.2020 Президент подписал закон о 

штрафах за завышение цен на лекарства 

Документ: Федеральный закон от 

01.04.2020 N 99-ФЗ  

06.04.2020 Поправки к КоАП РФ в связи с 

коронавирусом: наказания за нарушение 

санитарных правил ужесточили 

Документ: Федеральный закон от 

01.04.2020 N 99-ФЗ  

06.04.2020 Как накажут по УК РФ за 

нарушение санитарно-

эпидемиологических правил: закон 

опубликован Документ: Федеральный 

закон от 01.04.2020 N 100-ФЗ  

06.04.2020 Президент продлил нерабочие 

дни до конца апреля Документы: 

Обращение Президента РФ к гражданам 

России от 02.04.2020 Указ Президента РФ 

от 02.04.2020 N 239  

07.04.2020 Правительство установило 

правила поведения для организаций и 

граждан при чрезвычайных ситуациях  

Документ: Постановление Правительства 

РФ от 02.04.2020 N 417 

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

View/0001202004030046?index=0&rangeSi

ze=1)  

08.04.2020 Правительство на полгода 

вводит мораторий на возбуждение дел о 

банкротстве Документ: Постановление 

Правительства РФ от 03.04.2020 N 428  

09.04.2020 Неустойка и проценты за 

нарушение ДДУ не начисляются до 2021 

года Документ: Постановление 

Правительства РФ от 02.04.2020 N 423  

10.04.2020 В этом году не будут 

штрафовать за просрочку оплаты услуг 

ЖКХ Документ: Постановление 

Правительства Российской Федерации от 

02.04.2020 N 424  

13.04.2020 ВС РФ: как определить размер 

страхового возмещения, если автомобиль 

продан или отремонтирован Документ: 

Определение ВС РФ от 17.03.2020 N 18-

КГ20-9, 2-1801/18  

15.04.2020 Правительство повысило 

лимиты по ипотеке для получения 

кредитных каникул Документ: 

Постановление Правительства РФ от 

10.04.2020 N 478  

15.04.2020 Кинотеатры и 

стоматологические клиники получат 

господдержку Документ: Постановление 

Правительства РФ от 10.04.2020 N 479  

17.04.2020 Помощь для выплаты 

зарплаты и другие меры: президент 

озвучил новые решения по поддержке 

бизнеса  



 

 

 

      

Документы: Стенограмма совещания 

президента с членами правительства 

15.04.2020  

17.04.2020 Проект о запрете банковских 

комиссий при оплате услуг ЖКХ прошел 

первое чтение  

Напомним, в связи с распространением 

коронавируса правительство запретило с 

6 апреля до 1 января 2021 года 

штрафовать за просрочку оплаты услуг 

ЖКХ. Подробнее в нашей новости. 

Документ: Проект Федерального закона N 

905546-7  

20.04.2020 Финансовым организациям 

рекомендовано обслуживать клиентов и 

по просроченным паспортам Документ: 

Информационное письмо Банка России от 

16.04.2020 N ИН-014-12/68 

(https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/59420/2

0200416_in_014_12-68.pdf)  

Новости для бухгалтера 

01.04.2020 Минтруд уточнил, кто 

продолжает работать с 30 марта по 3 

апреля Документ: Письмо Минтруда 

России от 27.03.2020 N 14-4/10/П-2741  

01.04.2020 Президент утвердил перечень 

поручений по итогам обращения к 

населению Документ: Перечень 

поручений по итогам обращения 

президента  

02.04.2020 Закон о новом порядке расчета 

больничных вступил в силу Документ: 

Федеральный закон от 01.04.2020 N 104-

ФЗ  

03.04.2020 Опубликован закон об 

ответственности за подачу СЗВ-ТД позже 

срока или с ошибками Как заполнить 

документы, связанные с электронными 

трудовыми книжками, подскажет обзор. 

Документ: Федеральный закон от 

01.04.2020 N 90-ФЗ  

03.04.2020 Минтруд разъяснил, нужно ли 

заверять запись об отказе работника от 

ведения трудовой книжки Документ: 

Письмо Минтруда России от 16.03.2020 N 

14-2/В-267  

06.04.2020 Президент продлил нерабочие 

дни до конца апреля Обращение 

Президента РФ к гражданам России от 

02.04.2020 Указ Президента РФ от 

02.04.2020 N 239  

07.04.2020 Минтруд ответил на вопросы 

об оформлении и оплате нерабочих дней  

Документ: Информация Минтруда России 

от 02.04.2020 

(https://rosmintrud.ru/employment/54)  

07.04.2020 С 12 апреля будут иначе 

оценивать размер ущерба бюджету от 

налоговых преступлений Документ: 

Федеральный закон от 01.04.2020 N 73-

ФЗ  

Новости для специалиста-кадровика 

07.04.2020 Минтруд ответил на вопросы 

об оформлении и оплате нерабочих дней  

Документ: Информация Минтруда России 

от 02.04.2020 

(https://rosmintrud.ru/employment/54)  

09.04.2020 В приказе о дисциплинарном 

взыскании нужно указывать, какие 

именно обязанности не исполнил 

работник Документ: Апелляционное 



 

 

 

      

определение Нижегородского областного 

суда от 03.03.2020 N 33-2262/2020  

14.04.2020 Как оплачивать нерабочие дни 

и можно ли сейчас увольнять 

сотрудников: новые уточнения Минтруда 

Ведомство дополнило ответы на вопросы 

об оформлении и оплате нерабочих дней. 

Подробнее о том, как организовать труд в 

нерабочие дни, читайте в нашем обзоре.  

Документ: Информация Минтруда России 

от 02.04.2020 

(https://rosmintrud.ru/employment/54)  

17.04.2020 Минтруд: нужно заполнять 

график отпусков на работника, даже если 

он будет уволен в январе Документы: 

Письмо Минтруда России от 27.03.2020 N 

14-2/В-321 Письмо Минтруда России от 

09.04.2020 N 14-2/В-395  

Ситуация 

Ситуация: Как определяется подсудность 

дел об определении места жительства 

ребенка?  

("Электронный журнал "Азбука права", 

2020)  

Ситуация: Как плательщику алиментов 

уменьшить размер неустойки по 

алиментам в суде?  

("Электронный журнал "Азбука права", 

2020)  

Ситуация: Какие гарантии 

предоставляются женщинам, имеющим 

детей до трех лет?  

("Электронный журнал "Азбука права", 

2020)  

Готовое решение 

Готовое решение: В каком режиме вправе 

продолжить свою работу организации, 

осуществляющие дистанционную 

торговлю, в нерабочие дни, объявленные 

в связи с распространением коронавируса 

COVID-19  

(КонсультантПлюс, 2020)  

Готовое решение: В каком режиме вправе 

продолжить свою работу объекты 

розничной торговли в нерабочие дни, 

объявленные в связи с распространением 

коронавируса COVID-19  

(КонсультантПлюс, 2020)  

Вопрос 

Вопрос: Каков порядок признания 

регистрации по месту жительства 

недействительной?  

(Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2020)  

Вопрос: Как проверить законность 

обыска?  

(Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2020)  

Вопрос: Какая ответственность 

предусмотрена для управляющей 

компании многоквартирного дома за 

неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей?  

(Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2020)  

Вопрос: Является ли нахождение 

заявителя в командировке уважительной 



 

 

 

      

причиной пропуска срока обжалования 

судебного акта?  

(Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2020)  

Вопрос: Что такое "обоюдная вина" при 

ДТП?  

(Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2020)  

Вопрос: Что такое "бесконтактное ДТП"?  

(Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2020)  

Вопрос: Может ли ТСЖ (или 

управляющая компания) установить 

ограничение на въезд автомобилей 

(шлагбаум) на придомовую территорию 

многоквартирного дома?  

(Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2020)  

Вопрос: Можно ли обязать жителей 

многоквартирного дома освободить 

лестничную площадку от личных вещей?  

(Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2020)  

Вопрос: Что такое юридически значимый 

документ?  

(Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2020)  

* Ответы см. в СПС «КонсультантПлюс» 

 



 

 

 

      

 

 

 

Присвоен статус адвоката: 

Розувану Павлу Алексеевичу 

Полевикову Роману Борисовичу 

Червяковой Анастасии Сергеевне 

 

Прекращён статус адвоката: 

Литвинова Валерия Павловича 

 



 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

и весь адвокатский корпус региона 

поздравляют юбиляров апреля 2020 года! 

Уважаемые 

 

Ардашева Неонила Михайловна 

Бондаревский Виталий Викторович 

Крупка Наталья Викторовна 

Ляпунов Василий Николаевич 

Марьин Сергей Александрович 

Усатова Наталья Николаевна 

 

 

Желаем Вам здоровья, благополучия и успехов во 

всех Ваших делах! 
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