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Адвокатская палата Кировской области 

Новости января 

 

 

1) Принцип равноправия адвокатов незыблем. Совет АП Кировской области 

прекратил статус двум адвокатам, допустившим принятие поручений без использования 

КИС АР.  

12 декабря 2022 года состоялось очередное заседание Совета Адвокатской палаты 

Кировской области, на котором рассматривались дисциплинарные производства в 

отношении двух адвокатов, участвующих в уголовных делах по назначению органов 

дознания, предварительного расследования, судов в нарушение Правил Адвокатской 

палаты Кировской области по исполнению Порядка назначения адвокатов в качестве 

защитников в уголовном судопроизводстве, утвержденных Решением Совета Адвокатской 

палаты Кировской области 14.10.2019 года (в редакции от 14.03.2022 года). 

 

2) Способ оценки стоимости юридических услуг законодательно не регламентирован. 

Мосгорсуд опубликовал апелляционное определение, подтвердившее оправдательный 

приговор адвокату Сергею Юрьеву.  

Как сообщает «АГ», Московский городской суд опубликовал апелляционное 

определение от 21 ноября 2022 г., которым оставил в силе оправдательный приговор 

Мещанского районного суда г. Москвы в отношении руководителя МКА «Межрегион» 

Сергея Юрьева, обвинявшегося в хищении денежных средств ФГУП «Государственная 

корпорация по организации воздушного движения» в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 

УК РФ), а также адвоката коллегии Виктора Евкина и руководителя Управления правового 

обеспечения и имущественных отношений Росаэронавигации Владимира Мнишко, 

которые обвинялись по ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 159 УК. Как указала апелляция, то, что 

следственным органом не учтено, что законодательно не регламентирован способ оценки 

стоимости юридических услуг и отсутствует фиксированная минимальная и максимальная 

стоимость данных услуг, подтверждает вывод об отсутствии в действиях оправданных 

составов преступлений. Как отметил в комментарии «АГ» Сергей Юрьев, Мосгорсуд дал 

понять тем, кто рассуждает о завышении цен на юридические услуги, что такого явления, 

как завышение цен, нет и в силу закона быть не может. Адвокат Наталья Якупова, 

защищавшая коллегу, указала, что вывод о том, что стоимость услуг адвокатов в РФ не 

регулируется, нашел отражение и в приговоре, и в апелляционном определении, и в 

заключении комиссионной экспертизы. Президент Федеральной палаты адвокатов РФ 

Светлана Володина назвала важным решение апелляции, согласно которому в отсутствие 

госрегулирования цен на юридические услуги обвинительный приговор невозможен. 

 

3) Денежные средства уже выплачиваются адвокатам. МВД погасило задолженность 

перед адвокатами за защиту по назначению.  

Как стало известно «АГ», из резервного фонда Правительства РФ Министерству 

внутренних дел доведены дополнительные бюджетные ассигнования, которые в 

установленном порядке направлены в территориальные органы МВД России. В 

https://www.advgazeta.ru/novosti/mgs-opublikoval-apellyatsionnoe-opredelenie-podtverdivshee-opravdatelnyy-prigovor-advokatu-sergeyu-yurevu/
https://www.mos-gorsud.ru/mgs/services/cases/appeal-criminal/details/0f40d700-56cf-11ed-b7a1-6f813164b8d1?respondent=%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2
https://www.mos-gorsud.ru/mgs/services/cases/appeal-criminal/details/0f40d700-56cf-11ed-b7a1-6f813164b8d1?respondent=%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2
https://www.advgazeta.ru/novosti/ryad-advokatskikh-palat-obratilis-k-predsedatelyu-pravitelstva-rf-v-svyazi-s-dolgami-ovd-pered-zashchitnikami/


 

 

 

      

комментарии «АГ» президенты региональных адвокатских палат, которые ранее 

направляли обращение Председателю Правительства РФ, подтвердили получение 

бюджетных ассигнований от территориальных органов МВД и отметили, что денежные 

средства уже выплачиваются адвокатам. 

 

4) Никто не вправе требовать соглашения. АПМО напомнила, что адвокаты не вправе 

представлять по требованию судов сведения из соглашений.  

Как стало известно «АГ», несколько судов направили письма председателю КА 

«Династия» Борису Асрияну с просьбой представить информацию, которая содержится в 

соглашениях нескольких адвокатов коллегии с доверителями. Это послужило основанием 

для направления запроса в АП Московской области. В ответе на запрос первый вице-

президент ФПА РФ, первый вице-президент АП Московской области Михаил Толчеев 

указал, что председатель коллегии адвокатов не вправе разглашать адвокатскую тайну, 

отвечая на вопросы судов о предоставлении сведений/копий документов. По его словам, 

подобные запросы поступают в палату, но не часто, поскольку законом предусмотрено, что 

соглашение является адвокатской тайной и правоохранительные органы и суды давно об 

этом знают. «Поэтому я был удивлен запросу. Эта ситуация прямо урегулирована законом. 

Никто не вправе требовать соглашения», – подчеркнул Михаил Толчеев. 

 

5) Иная мера ответственности и срок допуска к экзамену. 18 января состоялось первое 

в 2023 г. заседание Комиссии по этике и стандартам ФПА РФ.  

На заседании рассмотрены жалобы на решения советов адвокатских палат о 

прекращении статуса адвоката. Комиссия по этике и стандартам ФПА РФ (далее – КЭС, 

Комиссия) в одном случае пришла к заключению о наличии оснований для изменения 

решения в части применения иной меры дисциплинарной ответственности, в двух случаях 

– о необходимости сократить срок допуска к сдаче квалификационного экзамена. 

 

6) Помогать детям-сиротам стало доброй традицией адвокатов. Президент АП 

Кировской области Марина Копырина рассказала о благотворительной акции, 

организованной адвокатской палатой.  

Адвокатская палата Кировской области (далее – АПКО) провела очередную 

благотворительную акцию помощи детям-сиротам, проживающим в детских домах. 

Подобные мероприятия уже несколько лет организуются по инициативе президента АПКО 

Марины Копыриной при содействии Совета молодых адвокатов Кировской области. По 

словам Марины Копыриной, помогать детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, стало доброй традицией. 

 

7) Защитники по назначению ждут от КС РФ справедливых решений. «Независимая 

газета»: Адвокаты по назначению настаивают на своем равенстве с адвокатами по 

соглашению.  

Нанятые защитники могут через суд получить с доверителя проценты в том случае, 

если тот просрочил выплату гонорара, а назначенные такой возможности лишены. 

Соответствующая жалоба уже подана в Конституционный Суд (КС) РФ, который, как 

https://www.advgazeta.ru/novosti/apmo-napomnila-chto-advokaty-ne-vprave-predstavlyat-po-trebovaniyu-sudov-svedeniya-iz-soglasheniy/


 

 

 

      

надеются в адвокатском сообществе, сможет выработать справедливые решения как 

нормативного, так и правоприменительного плана. Секретарь Совета Федеральной палаты 

адвокатов (ФПА) РФ Оксана Сергеева заметила, что размер оплаты труда защитников по 

назначению крайне невелик, к тому же зачастую те ведомства, через которые 

осуществляется данное финансирование, задерживают выплаты до полугода. «И создается 

неприемлемая для коллег ситуация, когда, в дальних регионах особенно, адвокаты 

начинают бедствовать. В этих условиях любое решение, которое могло бы 

дисциплинировать соответствующие ведомства, в том числе и Минфин, будем 

приветствовать», – пояснила она. 

 

8) Значимая победа в деле защиты профессиональных прав адвоката. Кассация 

подтвердила право защитника по назначению на взыскание процентов на невыплаченное 

вознаграждение.  

7 декабря 2022 г. Третий кассационный суд общей юрисдикции вынес определение, 

которым поддержал позицию апелляции о возможности взыскания процентов в рамках ст. 

395 ГК РФ на не выплаченное в срок вознаграждение адвокату за защиту по назначению. В 

комментарии «АГ» обратившийся в суд за защитой своих прав адвокат АП Санкт-

Петербурга Михаил Канна сообщил, что отстоять свои интересы в этом деле ему помогла 

Адвокатская палата Санкт-Петербурга. Член Комиссии Совета АП СПб по организации 

работы и участию адвокатов в качестве защитников и представителей в судопроизводстве 

по назначению органов дознания, органов предварительного следствия и суда, к.ю.н. 

Светлана Елисеева, которая принимала участие в судебных разбирательствах по этому делу 

в качестве представителя адвокатской палаты, назвала определение кассационного суда 

значимой победой в деле защиты профессиональных прав адвоката, которая дает огромный 

позитивный толчок формированию более справедливого общефедерального механизма 

защиты профессионального права адвоката на своевременную и полную оплату участия в 

производстве и судопроизводстве дел по назначению. 

 

9) Важное постановление для правоприменительной практики. КС признал право 

обжаловать в суд решения следователей о переводе обвиняемых из одного СИЗО в другое. 

Как сообщает «АГ», 20 января Конституционный Суд вынес Постановление № 3-

П/2023, в котором указал на то, что суды должны рассматривать жалобы заключенных под 

стражу на их перевод из одного следственного изолятора в другой, а также на право 

законодателя конкретизировать цели, основания и условия перевода подозреваемого или 

обвиняемого в СИЗО не по месту нахождения органа предварительного расследования или 

суда. Суд указал, что при рассмотрении таких жалоб следует учитывать оправданность 

перевода конкретными обстоятельствами и соразмерность ограничения прав заключенного 

под стражу преследуемой законной цели, основаниям и условиям изменения места его 

содержания. В комментарии «АГ» адвокат заявителя подчеркнул, что КС РФ предложил 

законодателю формализовать условия перевода обвиняемых в другие СИЗО, и от того, как 

законодатель это сделает, зависит – будет ли исключена возможность нарушения прав 

обвиняемых при подобных действиях следователей. Эксперты «АГ» положительно 

оценили постановление, отметив, что оно способно изменить позицию судов в данном 

http://3kas.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=11499027&delo_id=2800001&new=2800001&text_number=1
https://www.advgazeta.ru/novosti/kassatsiya-podtverdila-pravo-zashchitnika-po-naznacheniyu-na-vzyskanie-protsentov-na-nevyplachennoe-voznagrazhdenie/
https://www.advgazeta.ru/novosti/ks-priznal-pravo-obzhalovat-v-sud-resheniya-sledovateley-o-perevode-obvinyaemykh-iz-odnogo-sizo-v-drugoe/
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision659413.pdf


 

 

 

      

направлении и сориентирует их на более эффективное применение положений ст. 125 УПК 

при защите прав участников уголовного судопроизводства. 

 

10) Школа молодого адвоката Кировской области. 27 января состоятся очередные 

занятия для адвокатов и студентов.  

27 января состоятся очередные занятия Школы молодого адвоката Кировской 

области. Занятия посвящены участию адвоката в уголовном судопроизводстве. 

 

  



 

 

 

      

 

Федеральная Палата адвокатов Российской Федерации 

Новости января 

 

 

1) Этические основы и пределы применения адвокатского запроса. О применении 

инструмента, который не является самостоятельным видом юридической помощи.  

9 января в Адвокатской палате Брянской области (далее – АПБО) состоялось 

обучающее мероприятие для адвокатов в формате лекции на тему «Пределы применения 

адвокатского запроса». Лектором выступила адвокат, член Квалификационной комиссии 

АПБО, член Комиссии Совета АПБО по защите профессиональных и социальных прав 

адвокатов, кандидат юридических наук Екатерина Ухарева. 

 

2) Юридически Сергей Мараков остался несудим. Суд посчитал, что доводы 

подсудимого о непричастности к совершению преступления и подбросе ему наркотика не 

нашли подтверждения.  

Защита адвоката АП Ставропольского края Сергея Маракова получила копию 

обвинительного приговора Октябрьского районного суда г. Ставрополя от 28 декабря 2022 

г., которым подсудимый был признан виновным по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение 

без цели сбыта наркотического средства в крупном размере). Как сообщалось ранее, в 

качестве наказания суд назначил штраф в 60 тыс. руб., но при этом освободил осужденного 

от его уплаты. В комментарии «АГ» защитник Сергея Маракова, адвокат Юлия Антонова, 

сообщила, что недовольна приговором, однако защита не будет обжаловать его, поскольку 

он устраивает подзащитного. 

 

3) Дискриминация прав защитников по назначению. Тувинский адвокат по 

назначению оспаривает в КС РФ невозможность начисления процентов на невыплаченное 

вознаграждение.  

Адвокат АП Республики Тыва Виталий Михайлик подал жалобу в Конституционный 

Суд РФ на неконституционность п. 3 ст. 2, подп. 2 п. 1 ст. 8, п. 2 ст. 307 и п. 1 ст. 395 

Гражданского кодекса РФ. Как сообщает «АГ», в жалобе отмечено, что в настоящее время 

защитники по назначению лишены возможности взыскивать в рамках ст. 395 ГК РФ 

проценты на сумму не выплаченного в срок вознаграждения. Адвокат Виталий Михайлик 

выразил надежду на то, что Суд выявит дискриминацию прав защитников по назначению. 

 

4) Отмена судом решения о прекращении статуса адвоката не исключает возможности 

дисциплинарного производства. Адвокат усомнилась в праве адвокатской палаты на 

пересмотр дисциплинарного дела после признания решения по нему незаконным. 

Дисциплинарное производство в отношении адвоката Хадижат Камалиевой было 

возобновлено по новым обстоятельствам в связи с вынесенным судебным актом, и она была 

привлечена к менее строгой мере дисциплинарной ответственности, сообщает «АГ». По 

мнению адвоката, возобновить дисциплинарное производство в такой ситуации может 

только вышестоящий суд. Президент АП Республики Дагестан (далее – АПРД) Акиф 

https://fparf.ru/news/law-chambers/solomonovo-reshenie/
https://www.advgazeta.ru/novosti/zashchita-advokata-sergeya-marakova-poluchila-kopiyu-obvinitelnogo-prigovora/
https://www.advgazeta.ru/novosti/zashchitnik-po-naznacheniyu-osparivaet-v-ks-nevozmozhnost-nachisleniya-protsentov-na-nevyplachennoe-voznagrazhdenie/
https://www.advgazeta.ru/novosti/advokat-usomnilas-v-prave-advokatskoy-palaty-na-peresmotr-distsiplinarnogo-dela-posle-priznaniya-resheniya-po-nemu-nezakonnym/


 

 

 

      

Бейбутов разъяснил, что о двойной ответственности либо о пересмотре судебного решения 

речи не идет, а пересмотр дисциплинарного дела для принятия по нему решения взамен 

отмененного судом находится в рамках Регламента Совета АПРД. Заместитель 

председателя Комиссии по этике и стандартам ФПА РФ (далее – КЭС, Комиссия) Василий 

Раудин отметил, что отмена судом решения о прекращении статуса адвоката не исключает 

возможности дисциплинарного производства. Именно из этого исходила Комиссия, когда 

давала Разъяснение по вопросам применения п. 3 ст. 21 КПЭА. После отмены в судебном 

порядке дисциплинарного решения о прекращении статуса адвоката, уточнил заместитель 

председателя КЭС, совет адвокатской палаты вправе при наличии к тому оснований 

привлечь адвоката к дисциплинарной ответственности. 

 

5) Практика безусловного принятия судом стороны обвинения начинает ломаться. 

Мосгорсуд отменил санкцию суда на допрос адвоката в качестве свидетеля.  

Как сообщает «АГ», Московский городской суд вынес апелляционное постановление 

об отмене санкции суда на допрос адвоката в качестве свидетеля, данной по ходатайству 

следователя. Суд указал, что первая инстанция подошла к рассмотрению ходатайства 

следователя крайне односторонне и формально, не придав значения смыслу норм, 

запрещающих допрос адвокатов в качестве свидетелей. Адвокат АП Московской области 

Андрей Макеев, добившийся отмены разрешения на его допрос, отметил, что и суд первой 

инстанции в обоснование разрешения допроса в качестве свидетеля, и апелляционный суд, 

но уже в обоснование отмены судебного акта, разрешившего допрос, сослались на одни и 

те же нормы закона, однако только Мосгорсуд выявил их действительный смысл. Член 

Комиссии по защите прав адвокатов АП Московской области Сталина Гуревич, 

принимавшая участие деле, выразила надежду на то, что его решение будет так или иначе 

учитываться при рассмотрении иных аналогичных жалоб коллег. 

 

6) Адвокатам предложено дожидаться сопровождающего для посещения ОМВД. Если 

должностное лицо не появилось, уведомив его, адвокат вправе покинуть территорию 

территориального подразделения полиции.  

Адвокатская палата Томской области сообщила о поступлении многочисленных 

обращений адвокатов, связанных с организацией пропускного режима в помещения 

территориальных подразделений УМВД России по Томской области. Совет АП Томской 

области утвердил рекомендации по соблюдению правил поведения адвокатов в данной 

ситуации. Вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ, президент АП Воронежской 

области Олег Баулин назвал решение Совета АПТО разумным и взвешенным, поскольку 

оно содержит исчерпывающий алгоритм действий адвокатов, участвующих в следственных 

действиях в помещениях органов внутренних дел. 

 

7) Может быть создан опасный прецедент. У адвоката АП Ростовской области 

проведен обыск в связи с возбуждением в его отношении дела об оскорблении следователя.  

Как сообщает «АГ», 25 января был проведен обыск в жилище адвоката АП 

Ростовской области Дмитрия Заходякина, в отношении которого возбуждено уголовное 

дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (оскорбление 

https://fparf.ru/documents/fpa-rf/documents-commissions/razyasnenie-kes-fpa-rf-po-voprosam-primeneniya-punkta-3-stati-21-kodeksa-professionalnoy-etiki-advok/?sphrase_id=144495
https://www.advgazeta.ru/novosti/mosgorsud-otmenil-sanktsiyu-suda-na-dopros-advokata-v-kachestve-svidetelya/
https://www.advgazeta.ru/novosti/u-advokata-proveden-obysk-v-svyazi-s-vozbuzhdeniem-v-ego-otnoshenii-dela-ob-oskorblenii-sledovatelya/


 

 

 

      

представителя власти). В тот же день суд избрал ему меру пресечения в виде запрета 

определенных действий (постановление имеется у редакции). Адвокат Дмитрий Заходякин 

отметил, что его уголовное преследование носит надуманный характер и направлено на 

«выдавливание» из защиты по резонансному уголовному делу в отношении подростка, 

обвиняемого в совершении особо тяжкого преступления, которое в итоге было возвращено 

судом прокурору для устранения недостатков. Защитник адвоката намерен обжаловать 

постановление суда о запрете совершения ряда действий. В АП Ростовской области 

сообщили, что принято решение об обжаловании представителем палаты санкции суда на 

проведение обыска в жилище адвоката. 

 

 

 



 

 

 

 

     

 

ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 

 

Положения ст. 242.2 БК РФ, 

устанавливая особенности исполнения 

судебного акта за счет казны 

Российской Федерации, не 

освобождают Российскую Федерацию в 

лице Росимущества как субъекта 

гражданско-правовых отношений от 

уплаты предусмотренных ст. 1107 ГК 

РФ процентов за пользование чужими 

денежными средствами 

Определение Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда РФ 

от 21 февраля 2022 г. № 5-КГ21-188-К2 

(И з в л е ч е н и е) 

 

К. обратилась в суд с иском к 

Российской Федерации о взыскании 

процентов за пользование чужими 

денежными средствами, указав, что 

решением районного суда от 22 мая 2018 

г., вступившим в законную силу 31 июля 

2018 г., с Российской Федерации в ее 

пользу взыскана сумма неосновательного 

обогащения. 

Уточнив требования и ссылаясь на 

п. 2 ст. 1107 ГК РФ, истец просила 

взыскать проценты на сумму 

неосновательного обогащения в размере 9 

379 870 руб. 

Решением суда первой инстанции 

от 11 февраля 2020 г. исковые требования 

удовлетворены частично. 

Апелляционным определением 

решение суда первой инстанции 

отменено, в удовлетворении иска 

отказано. 

Определением судебной коллегии 

по гражданским делам кассационного 

суда общей юрисдикции апелляционное 

определение оставлено без изменения. 

Судебная коллегия по 

гражданским делам Верховного Суда РФ 

21 февраля 2022 г. отменила 

апелляционное определение и определе-

ние судебной коллегии по гражданским 

делам кассационного суда общей 

юрисдикции и направила дело на новое 

рассмотрение в суд апелляционной 

инстанции в связи с существенными 

нарушениями норм материального права. 

Как установлено судом, 25 декабря 

2007 г. К. на основании протокола о 

результатах торгов по продаже 

арестованного имущества, заключенного 

со специализированным государственным 

учреждением при Правительстве РФ 

“Российский фонд федерального 

имущества” в лице поверенного 

закрытого акционерного общества, 

приобрела квартиру. 27 декабря 2007 г. с 

победителем торгов подписан акт приема-

передачи недвижимого имущества. 

Решением суда первой инстанции 

от 12 октября 2009 г., вступившим в 

законную силу 23 марта 2010 г., протокол 

о результатах торгов по продаже 

арестованного имущества от 25 декабря 

2007 г. и акт приема-передачи не-

движимого имущества победителю торгов 

от 27 декабря 2007 г. признаны 

недействительными. 

Денежные средства, полученные в 

счет исполнения признанного 

недействительным договора, К. не 

возвращены. 

Решением суда первой инстанции 

от 22 мая 2018 г. с Российской Федерации 

в лице Росимущества за счет казны 

Российской Федерации в пользу К. 

взыскано неосновательное обогащение в 



 

 

 

 

     

 

размере 9 379 870 руб. 

Решение суда исполнено 30 

октября 2018 г. 

Удовлетворяя исковые требования 

К. частично и взыскивая проценты на 

сумму неосновательного обогащения за 

период с 24 марта 2010 г. по 30 октября 

2018 г. в размере 6 850 371 руб., суд 

первой инстанции исходил из того, что 

обязательства по возврату денежных 

средств в связи с признанием судом дого-

вора купли-продажи квартиры 

недействительным в добровольном 

порядке ответчиком не исполнены. При 

этом суд отклонил доводы ответчика о 

применении к данным правоотношениям 

п. 6 ст. 2422 БК РФ, поскольку данной 

нормой регулируется исполнение 

судебных актов по искам к публично-

правовым образованиям о возмещении 

вреда, причиненного гражданину или 

юридическому лицу в результате 

незаконных действий (бездействия) госу-

дарственных органов, органов местного 

самоуправления либо должностных лиц 

этих органов. 

Отменяя решение суда первой 

инстанции и отказывая в иске, суд 

апелляционной инстанции исходил из 

того, что начисление процентов за 

пользование чужими денежными средст-

вами в период исполнения судебного акта 

по спору о возмещении вреда, 

причиненного покупателю имущества на 

торгах в результате незаконных действий 

(бездействия) судебного пристава-

исполнителя, не предусмотрено. При этом 

судебная коллегия указала, что тре-

бований о взыскании процентов за 

пользование чужими денежными 

средствами за период, превышающий 

установленный п. 6 ст. 2422 БК РФ 

трехмесячный срок исполнения судебного 

акта, истцом не заявлено. 

Кассационный суд общей 

юрисдикции согласился с выводами суда 

апелляционной инстанции. 

Между тем судом установлено, что 

предметом иска К. к Российской 

Федерации в лице Росимущества являлось 

взыскание процентов за пользование 

чужими денежными средствами в период 

с 23 марта 2010 г. (дата вступления в силу 

решения суда о признании результатов 

торгов и договора купли-продажи 

квартиры недействительными) по 30 

октября 2018 г. (день фактического 

исполнения решения суда, которым на 

ответчика возложена обязанность 

возвратить К. денежные средства, 

уплаченные ей по указанной выше сделке, 

как неосновательное обогащение). 

Согласно п. 3 ст. 1103 ГК РФ, 

поскольку иное не установлено данным 

Кодексом, другими законами или иными 

правовыми актами и не вытекает из 

существа соответствующих отношений, 

правила, предусмотренные главой 60 

Кодекса, подлежат применению также к 

требованиям одной стороны в 

обязательстве к другой о возврате 

исполненного в связи с этим обяза-

тельством. 

В соответствии с п. 2 ст. 1107 ГК 

РФ на сумму неосновательного денежного 

обогащения подлежат начислению 

проценты за пользование чужими 

средствами (ст. 395) с того времени, когда 

приобретатель узнал или должен был 

узнать о неосновательности получения 

или сбережения денежных средств. 

Пунктами 1, 3 ст. 395 ГК РФ 



 

 

 

 

     

 

предусмотрено, что в случаях 

неправомерного удержания денежных 

средств, уклонения от их возврата, иной 

просрочки в их уплате подлежат уплате 

проценты на сумму долга. Размер 

процентов определяется ключевой 

ставкой Банка России, действовавшей в 

соответствующие периоды. Эти правила 

применяются, если иной размер 

процентов не установлен законом или до-

говором. 

Проценты за пользование чужими 

средствами взимаются по день уплаты 

суммы этих средств кредитору, если 

законом, иными правовыми актами или 

договором не установлен для начисления 

процентов более короткий срок. 

В соответствии с пп. 1, 6 ст. 2422 БК 

РФ для исполнения судебных актов по 

искам к Российской Федерации о 

возмещении вреда, причиненного 

незаконными действиями (бездействием) 

государственных органов Российской 

Федерации или их должностных лиц, в 

том числе в результате издания 

государственными органами Российской 

Федерации актов, не соответствующих 

закону или иному нормативному 

правовому акту, а также судебных актов 

по иным искам о взыскании денежных 

средств за счет казны Российской 

Федерации (за исключением судебных 

актов о взыскании денежных средств в 

порядке субсидиарной ответственности 

главных распорядителей средств 

федерального бюджета), судебных актов о 

присуждении компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный 

срок или права на исполнение судебного 

акта в разумный срок за счет средств 

федерального бюджета документы, 

указанные в п. 2 ст. 242.1 данного Кодек-

са, направляются для исполнения в 

Минфин России. 

Исполнение судебных актов 

производится в течение 3 месяцев со дня 

поступления исполнительных документов 

на исполнение. 

При этом особенности исполнения 

судебных актов о взыскании денежных 

средств с должника — публично-

правового образования за счет средств 

бюджетов бюджетной системы, 

установленные главой 241 БК РФ, по 

смыслу положений п. 1 ст. 1, ст. 124 ГК 

РФ не освобождают должника от 

обязанности своевременно исполнить 

обязательство по возврату полученной по 

недействительному договору денежной 

суммы и не являются основанием для 

освобождения от уплаты процентов, 

начисляемых в соответствии со ст. 395 ГК 

РФ. 

Таким образом, положения ст. 2422 

БК РФ, устанавливая особенности 

исполнения судебного акта за счет казны 

Российской Федерации, не освобождают 

Российскую Федерацию в лице 

Росимущества как субъекта гражданско-

правовых отношений от уплаты преду-

смотренных ст. 1107 ГК РФ процентов за 

пользование чужими денежными 

средствами. 

Заявитель указывала, что с 

момента вступления в законную силу 

решения суда о признании результатов 

торгов и договора купли-продажи 

квартиры недействительными — с 23 

марта 2010 г. денежные средства, 

перечисленные ею в счет исполнения 

указанного договора, находились у 

ответчика без каких-либо законных 



 

 

 

 

     

 

оснований, о чем последний должен был 

знать (пп. 2 и 3 ст. 453 ГК РФ). 

Истцом предъявлено требование о 

взыскании процентов, предусмотренных 

ст. 395 ГК РФ, именно с указанной даты. 

При таких обстоятельствах вывод 

суда апелляционной инстанции, 

поддержанный кассационным судом 

общей юрисдикции, об отсутствии 

правовых оснований для удовлетворения 

заявленных требований является 

несостоятельным. 

 

 

ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ СПОРАМ 

 

Проведение арбитражным 

управляющим собрания кредиторов 

после прекращения процедуры 

конкурсного производства, а также 

допуск к участию в этом собрании лиц, 

не обладающих правом голоса, не 

является основанием для привлечения 

такого управляющего к 

административной ответственности, 

предусмотренной чч. 3 и 31 ст. 14.13 

КоАП РФ 

Определение Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда 

РФ от 14 декабря 2021 г. № 305-ЭС21-

13497 

(И з в л е ч е н и е) 

 

Административный орган 

обратился в арбитражный суд с 

заявлением о привлечении арбитражного 

управляющего к административной 

ответственности, предусмотренной ч. 31 

ст. 14.13 КоАП РФ, за то, что, не являясь 

конкурсным управляющим должника и не 

имея соответствующих полномочий, 

арбитражный управляющий провел 

собрание кредиторов должника, допустив 

к голосованию по вопросам повестки дня 

лиц, не обладающих правом голоса, при 

том, что ранее арбитражный 

управляющий уже привлекался к 

административной ответственности по ч. 

3 ст. 14.13 КоАП РФ. 

Решением арбитражного суда 

первой инстанции, оставленным без 

изменения постановлениями 

арбитражного апелляционного суда и 

арбитражного суда округа, заявленные 

требования удовлетворены. 

Судебная коллегия по 

экономическим спорам Верховного Суда 

РФ 14 декабря 2021 г. отменила названные 

судебные акты и отказала в 

удовлетворении заявленных требований, 

указав следующее. 

Часть 31 ст. 14.13 КоАП РФ 

предусматривает наказание в виде 

дисквалификации за повторное 

совершение лицом правонарушения, 

предусмотренного ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ. 

Субъектом данного 

правонарушения является арбитражный 

управляющий, не исполняющий 

обязанности, установленные законода-

тельством о несостоятельности 

(банкротстве), если такие действия 

(бездействие) не содержат уголовно 

наказуемого деяния. 

Таким образом, для определения 

арбитражного управляющего как 

субъекта ответственности в 

рассматриваемом случае значение имеет 

не факт нахождения арбитражного управ-

ляющего в реестре арбитражных 

управляющих, а неисполнение им 

обязанностей (в том числе ненадлежащее 



 

 

 

 

     

 

исполнение обязанностей) в период 

процедуры банкротства конкретного 

должника. 

Согласно п. 2 ст. 127 Федерального 

закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ “О 

несостоятельности (банкротстве)” 

конкурсный управляющий действует до 

даты завершения конкурсного 

производства или прекращения про-

изводства по делу о банкротстве. 

При этом административная 

ответственность за неправомерные 

действия при банкротстве предусмотрена 

ст. 14.13 КоАП РФ, а объективная сторона 

правонарушения, ответственность за 

которое предусмотрена чч. 3 и 31 

указанной статьи, выражается в 

неисполнении арбитражным 

управляющим обязанностей, ус-

тановленных законодательством о 

несостоятельности (банкротстве), при 

осуществлении своих полномочий в 

рамках дела о банкротстве должника. 

Как следует из материалов дела и 

не оспаривалось сторонами, 

определением арбитражного суда дело о 

банкротстве должника прекращено в 

связи с отказом единственного кредитора 

от требований к должнику. 

При этом административный 

орган, ни суды не указали, какие 

обязанности, предусмотренные 

Федеральным законом “О несостоятель-

ности (банкротстве)”, не были исполнены 

арбитражным управляющим в период 

процедуры банкротства конкретного 

должника. 

Вмененные арбитражному 

управляющему нарушения касаются 

действий, совершенных им после 

прекращения дела о банкротстве в от-

ношении должника, т.е. не при 

осуществлении предусмотренных 

названным Законом полномочий в рамках 

дела о банкротстве должника. Указанные 

обстоятельства свидетельствуют об 

отсутствии в данном случае самого 

события административного 

правонарушения, ответственность за 

которое установлена ст. 14.13 КоАП РФ. 

Таким образом, арбитражный 

управляющий не является субъектом 

административной ответственности, 

предусмотренной чч. 3 и 31 ст. 14.13 КоАП 

РФ. 

 

 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

 

Действия виновного, связанные с 

незаконным приобретением, хранением 

наркотического средства — каннабиса, 

а также с незаконным хранением 

другого наркотического средства — 

масла каннабиса, правильно 

квалифицированы как совокупность 

преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 

228 и ч. 2 ст. 228 УК РФ, ввиду наличия 

у осужденного самостоятельного 

умысла на хранение каждого из 

указанных видов наркотических 

средств 

Определение Судебной коллегии по 

уголовным делам Верховного Суда РФ от 

15 декабря 2021 г. № 56-УДП21-21-К9 

(И з в л е ч е н и е) 

 

По приговору Спасского 

районного суда Приморского края от 26 

апреля 2016 г. (с учетом изменений, 

внесенных судом кассационной 



 

 

 

 

     

 

инстанции) М. признан виновным и осуж-

ден по ч. 2 ст. 228, ч. 1 ст. 228 УК РФ за 

незаконные приобретение, хранение без 

цели сбыта наркотического средства в 

крупном размере и незаконное хранение 

без цели сбыта наркотического средства в 

значительном размере. 

Заместитель Генерального 

прокурора РФ в кассационном 

представлении просил изменить приговор 

и кассационное определение, 

переквалифицировать действия М. с ч. 1 

ст. 228 и ч. 2 ст. 228 УК РФ на ч. 2 ст. 228 

УК РФ как единое преступление — 

незаконные приобретение и хранение 

наркотических средств в значительном и 

крупном размерах. Как указано в 

представлении, ст. 228 УК РФ 

предусматривает уголовную 

ответственность за незаконные 

приобретение, хранение, перевозку, 

изготовление, переработку без цели сбыта 

наркотических средств в значительном, 

крупном и особо крупном размерах, 

следовательно, содеянное лицом, 

выполнившим несколько предусмотрен-

ных диспозицией одной статьи действий, 

если они составляют части одного 

преступного события, квалифицируется 

по этой статье как единое деяние, не 

образуя совокупности преступлений. 

Судебная коллегия по уголовным 

делам Верховного Суда РФ 15 декабря 

2021 г. оставила представление без 

удовлетворения, указав следующее. 

Судом первой инстанции 

установлено, что М. 6 октября 2015 г. в 

целях личного употребления нарвал 

листьев и верхушечных частей конопли, 

из которых получил наркотическое 

средство каннабис (марихуана) массой в 

перерасчете на высушенное вещество не 

менее 121,274 г. После этого М. из ранее 

приобретенного и хранившегося у него 

наркотического средства каннабиса 

получил другое наркотическое средство 

— масло каннабиса (гашишное масло) 

общей сухой массой не менее 0,362 г, 

которое смешал с табаком, получив смесь 

общей сухой массой не менее 1,53 г. 

Указанные наркотические средства он 

хранил по месту жительства и при себе в 

кармане одежды до 9 октября 2015 г., 

когда они были обнаружены и изъяты 

сотрудниками полиции. 

Согласно приговору действия М., с 

учетом внесенных судом кассационной 

инстанции изменений, квалифицированы 

по ч. 2 ст. 228 УК РФ как незаконные 

приобретение и хранение без цели сбыта 

наркотического средства в крупном 

размере в части каннабиса и по ч. 1 ст. 228 

УК РФ как незаконное хранение без цели 

сбыта наркотического средства в 

значительном размере в части масла 

каннабиса. Оснований согласиться с 

доводами о том, что М. совершено одно 

преступное деяние, которое необоснован-

но квалифицировано по нескольким 

статьям уголовного закона, не имеется. 

При таких обстоятельствах 

Судебная коллегия по уголовным делам 

Верховного Суда РФ пришла к выводу о 

том, что содеянное М. образует 

совокупность преступлений; нарушений 

уголовного закона при квалификации 

действий М., повлиявших на исход дела, 

не допущено. 

 

 

 

 



 

 

 

      

Гражданский кодекс РФ 

 

- Федеральный закон от 27.01.2023 N 3-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 47 части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации" 

Начало действия документа - 28.04.2023. 

 

КоАП РФ 

 

- Федеральный закон от 27.01.2023 N 7-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 17.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях" 

Начало действия документа - 07.02.2023. 

Внести в статью 17.3 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 

2006, N 23, ст. 2385; 2007, N 26, ст. 3089) следующие изменения: 

1) в абзаце втором части 1 слова "от пятисот до одной тысячи рублей" заменить 

словами "от одной тысячи до трех тысяч рублей"; 

2) в абзаце втором части 2 слова "от пятисот до одной тысячи рублей" заменить 

словами "от одной тысячи до трех тысяч рублей"; 

3) дополнить частью 3 следующего содержания: 

"3. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного 

частью 1 или 2 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч 

рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.". 

 

Налоговый кодекс РФ 

 

- Федеральный закон от 27.01.2023 N 1-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи  181 и 193 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации" 

Начало действия документа - 01.03.2023. 

 

- Федеральный закон от 27.01.2023 N 6-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 2 и 3 Федерального закона "О внесении изменений в 

главу 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и о приостановлении 

действия абзаца третьего подпункта 7 пункта 2 статьи 149 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации в части услуг по перевозке пассажиров железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении" 

Начало действия документа - 27.02.2023 
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«Совет прекратил статус адвоката за заключение им соглашения путем 

использования личных связей с работниками правоохранительных органов в целях 

последующего вступления в уголовное дело в обход порядка назначения защитников» 

 

Совет Адвокатской палаты города Москвы в составе ..., рассмотрев посредством 

видео-конференц-связи в закрытом заседании c участием адвоката Б. дисциплинарное 

производство, возбужденное по жалобе О. без даты (вх. № … от 13.10.2022) в отношении 

адвоката Б. (регистрационный номер … в реестре адвокатов города Москвы),  

 

установил: 

 

В соответствии с Заключением Квалификационной комиссии от 23 ноября 2022 

года адвокат Б. ненадлежаще, вопреки взаимосвязанным положениям пп. 4 п. 1 ст. 7 

Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» и пп. 6 п. 1 ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвоката, исполнил свои 

профессиональные обязанности перед доверителем О., что выразилось в заключении им 25 

ноября 2021 года в помещении следственного отдела по Б. району СУ по … города Москвы 

ГСУ СК России по городу Москве с О. «Договора-поручения» путем использования 

личных связей с работниками правоохранительных органов в целях последующего 

вступления в уголовное дело, находящееся в производстве следователя по ОВД …-го 

отдела по РОВД (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) 

СУ СК Российской Федерации по У. области подполковника юстиции С., в качестве 

защитника О. по соглашению в обход взаимосвязанных положений ч. 2 и ч. 4 ст. 50 УПК 

РФ, обязывающих следователя принимать меры по назначению защитника исключительно 

в порядке, определенном Советом Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации.  

Заявитель О. содержится под стражей в ФКУ СИЗО-… УФСИН России по У. 

области, правом на участие представителя не воспользовался.  

Адвокат Б. в заседании Совета сообщил, что он получил Заключение 

Квалификационной комиссии, ознакомился с ним, с выводами Комиссии не согласен. В 

полном объеме поддерживает доводы, изложенные в письменных возражениях от 15 

декабря 2022 года (вх. № … от 15.12.2022). По мнению адвоката Б., основная цель жалобы 

заявителя – не опорочить доказательства, 2 а привлечь его к дисциплинарной 

ответственности. Если его (адвоката Б.) привлекут к дисциплинарной ответственности, то 

можно сделать вывод о нарушении права на защиту обвиняемого О., и тогда в 

последующем протокол задержания О., протокол его допроса в качестве подозреваемого, 

протокол допроса О. в качестве обвиняемого могут быть признаны недопустимыми 

доказательствами. Именно он (адвокат Б.) настаивал на том, чтобы О. отказался от дачи 

показаний.  

Отвечая на вопросы членов Совета, адвокат Б. дополнительно указал, что заявитель 

О., находясь в помещении следственного отдела по Б. району СУ по … города Москвы ГСУ 



 

 

 

     

 

СК России по городу Москве, не ожидал, что к нему прибудет защитник по назначению. 

Он ждал именно защитника по соглашению. В договоре поручения имеется 

собственноручная запись О. о том, что все права ему разъяснены. Эту запись О. сделал по 

его просьбе. В ходе конфиденциального общения О. сообщил, что следователь уговаривает 

его дать признательные показания. В свою очередь, адвокат Б. предупредил О. о 

последствиях дачи признательных показаний. Впоследствии, когда О. привели на допрос к 

следователю, последний стал колебаться относительно необходимости дачи показаний. 

Адвокат Б. заявил устное ходатайство следователю о перерыве в допросе для дачи 

консультации. Следователь удовлетворил это ходатайство, и в ходе конфиденциальной 

беседы адвокат Б. вновь разъяснил О. все негативные последствия дачи признательных 

показаний и попросил его собственноручно в договоре поручения написать фразу, 

касающуюся дачи признательных показаний. После этого О. отказался от дачи показаний 

в качестве подозреваемого и обвиняемого. По мнению адвоката Б., приведенное выше 

обстоятельство противоречит выводам Квалификационной комиссии об использовании им 

личных связей с сотрудниками правоохранительных органов.  

Кроме того, адвокат Б. со ссылкой на толковые словари русского языка обратил 

внимание Совета на то, что в его действиях не было навязывания О. юридической помощи 

в том смысле, в котором этот термин употребляется в пп. 6 п. 1 ст. 9 Кодекса 

профессиональной этики адвоката. С заявителем О. адвокат Б. общался только 25 ноября 

2021 года. После этой даты адвокат Б. несколько раз общался с женой О., в том числе, в 

связи с просьбой последнего передать губернатору У. области определенную информацию. 

В ордере он указал формулировку «в СО СК Б. р-на г. Москвы», посчитав правильным в 

неординарной ситуации указать в ордере место производства процессуального действия, а 

не следственный орган, в производстве которого находится дело. Он является адвокатом с 

2007 года, а до этого 15 лет проработал в органах внутренних дел. Заключение договора 

поручения лишь на один день являлось желанием О. В ходе конфиденциальной беседы 

последний пояснил адвокату Б. о том, что ему требуется адвокат только на один день, 

поскольку на следующий день прибудет другой адвокат. В памяти его телефона не 

сохранился номер мобильного телефона неизвестного мужчины, который позвонил ему 25 

ноября 2021 года и попросил явиться в следственное подразделение для оказания 

юридической помощи О. Считает, что действовал в интересах доверителя О. и старался 

соблюдать требования законодательства и профессиональной этики.  

Рассмотрев и обсудив материалы дисциплинарного производства, выслушав 

адвоката Б., Совет в полном объеме соглашается с выводами Квалификационной комиссии, 

поскольку они основаны на правильно и полно установленных обстоятельствах.  

Так, установлено, что 26 октября 2021 года следователем по ОВД …-го отдела по 

РОВД (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СК 

Российской Федерации по У. области подполковником юстиции С. в отношении В., А., С. 

и иных неустановленных лиц было возбуждено уголовное дело № … по признакам 

преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.  

25 ноября 2021 года О. был задержан в порядке, предусмотренном ст. 91, 92 УПК 

РФ, по подозрению в совершении указанного преступления, о чем в период с 12.40 час. по 



 

 

 

     

 

13.02 час. следователем по ОВД …-го отдела по РОВД (о преступлениях против 

государственной власти и в сфере экономики) СУ СК Российской Федерации по У. области 

подполковником юстиции С. в помещении следственного отдела по Б. району СУ по … 

города Москвы ГСУ СК России по городу Москве был составлен соответствующий 

протокол. При задержании О. его защиту осуществлял адвокат Б., который вступил в 

указанное уголовное дело в качестве защитника О. по соглашению, предъявив ордер от 25 

ноября 2021 года № 193, согласно которому адвокату Б. поручается осуществление защиты 

О. «в СО СК Б. р-на г. Москвы». Из протокола задержания подозреваемого О. 

усматривается, что в 12.55 час. 25 ноября 2021 года он уведомил о произведенном 

задержании свою супругу О.  

Затем, 25 ноября 2021 года в период с 13.11 час. по 13.33 час. с участием защитника 

– адвоката Б. О. был допрошен в качестве подозреваемого, в 13.55 час. О. было предъявлено 

обвинение, и в период с 14.10 час. по 14.22 час. он был допрошен в качестве обвиняемого. 

В ходе допроса в качестве подозреваемого О. сообщил, что проживает в городе У. 

совместно с женой и детьми, а также данные о своей настоящей и прежней работе. От дачи 

дальнейших показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным 

подозреваемому ст. 46 УПК РФ. В ходе допроса в качестве обвиняемого О. от дачи 

показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным обвиняемому ст. 47 

УПК РФ.  

26 ноября 2021 года Б. районным судом города Москвы было рассмотрено и 

удовлетворено ходатайство органа следствия об избрании в отношении О. меры пресечения 

в виде заключения под стражу. Защитник – адвокат Б. участия в указанном судебном 

заседании Б. районного суда города Москвы не принимал.  

Рассматривая довод жалобы О. о том, что адвокат Б. 25 ноября 2021 года прибыл в 

помещение следственного отдела по Б. району СУ по … города Москвы ГСУ СК России 

по городу Москве по личной просьбе сотрудника следственного органа, Совет считает, что 

он нашёл подтверждение.  

Квалификационной комиссией правильно установлено, что до задержания по 

подозрению в совершении преступления О. являлся заместителем генерального директора 

АО «…» и проживал в городе У. совместно с супругой и двумя дочерьми 2009 и 2014 года 

рождения, где и был зарегистрирован по месту жительства. Из протокола допроса 

подозреваемого О. усматривается, что на момент своего задержания О. проживал в городе 

Москве в гостинице «Х.».  

Адвокат Б. объясняет свое появление в указанном следственном отделе просьбой 

незнакомого мужчины, поступившей ему путём телефонного звонка в мессенджере 

WhatsApp. При этом сообщить какие-либо данные о якобы звонившем ему мужчине, 

включая номер его телефона, адвокат Б. не смог.  

Совет отмечает, что адвокат Б., который ранее не был знаком ни с О., ни с кем-либо 

из его родственников или близких, 25 ноября 2021 года прибыл в помещение следственного 

отдела по Б. району СУ по … ГСУ СК России по городу Москве до начала составления 

протокола задержания, то есть ранее, чем О. в ходе телефонного разговора, состоявшегося 

в указанную дату в 12.55 час., уведомил супругу о своём задержании.  



 

 

 

     

 

В качестве обоснования наличия у него предусмотренных 

уголовнопроцессуальным законом оснований для вступления в уголовное дело в качестве 

защитника О. адвокат Б. представил в материалы дисциплинарного производства 

собственноручное заявление на имя следователя от 25 ноября 2021 года, выполненное от 

имени О., в котором содержится просьба о том, чтобы следственные действия 25 и 26 

ноября 2021 года производились с участием защитника – адвоката Б. Кроме того, адвокатом 

Б. представлен заключенный между ним и О. «Договор-поручение» от 25 ноября 2022 года, 

в соответствии с которым адвокат Б. принял на себя «защиту по уголовному делу при 

проведении след. действий 25.11.21». Наименование следственного органа, в производстве 

которого находится уголовное дело и в котором должна осуществляться защита, в 

«Договоре-поручении» не указано. Сумма «назначенного гонорара» в соответствии с п. 3 

Договора составила 25 000 рублей.  

Оценивая эти доводы адвоката Б., Совет отмечает, что подписание соглашения об 

оказании юридической помощи адвокатом и доверителем является лишь актом 

формализации их отношений, которые по своему характеру являются фидуциарными 

(доверительными) и формируются не фактом подписания такого соглашения, а до этого, 

под воздействием определенных, хотя уникальных в каждом случае, фактических 

обстоятельств, создающих необходимые условия для формирования доверительных 

отношений. Только в контексте таких отношений заключение соглашения об оказании 

юридической помощи может быть признано результатом волеизъявления лица, 

обратившегося за оказанием юридической помощи, которое в уголовном судопроизводстве 

является одной из форм реализации права подозреваемого и обвиняемого на свободный 

выбор защитника.  

Адвокатом Б. не представлено убедительных объяснений об обстоятельствах, 

подтверждающих формирование доверительных отношений между ним и заявителем О., 

которые могли бы создать условия для добровольного заключения последним соглашения 

об оказании юридической помощи именно с адвокатом Б. При этом, адвокат Б. в своих 

объяснениях не только не отрицает того обстоятельства, что до 25 ноября 2021 года не был 

знаком с О., и последний не приглашал его для осуществления своей защиты по 

уголовному делу, но и не сообщает, кто именно и по какой причине обратился к нему с 

просьбой явиться в следственный отдел для осуществления защиты О.  

Совет также отмечает, что в нарушение Разъяснения № 7 Совета Адвокатской 

палаты города Москвы по вопросам профессиональной этики адвоката «Об объеме 

оказания адвокатом-защитником юридической помощи в стадии предварительного 

расследования» (утверждено Советом 29 сентября 2014 года, опубликовано: Вестник 

Адвокатской палаты города Москвы. 2014. Выпуск № 4 (125). С. 7-8. Сборник нормативных 

и информационных материалов за 2002-2014 годы: Специальный выпуск Вестника 

Адвокатской палаты города Москвы. М., 2014. С. 128-129) «Договор-поручение» от 25 

ноября 2021 года предусматривал фрагментарное участие адвоката Б. в осуществлении 

защиты О. лишь при проведении процессуальных действий 25 ноября 2021 года. 

Заключение такого Договора прямо противоречило интересам доверителя и решению 

органа адвокатского самоуправления, принятого в пределах его компетенции и 



 

 

 

     

 

обязательного для всех адвокатов города Москвы.  

Помимо этого, Совет отмечает следующее. Несмотря на то, что О., проживающий 

в другом регионе Российской Федерации, подозревался в совершении тяжкого 

преступления в регионе своего проживания и был фактически задержан в городе Москве, 

следователь СУ СК Российской Федерации по У. области подполковник юстиции С. не 

размещал в Автоматизированной информационной системе Адвокатской палаты города 

Москвы требование об обеспечении участия защитника в уголовном судопроизводстве для 

осуществления защиты О. в порядке, установленном ст. 50 и 51 УПК РФ. Это 

обстоятельство подтверждается служебной запиской руководителя IT отдела Адвокатской 

палаты города Москвы Б. от 22 ноября 2022 года.  

С учетом изложенных обстоятельств Совет приходит к выводу о том, что о 

находящемся в производстве следователя по ОВД …-го отдела по РОВД (о преступлениях 

против государственной власти и в сфере экономики) СУ СК Российской Федерации по У. 

области подполковника юстиции С. уголовном деле, а также о фактическом задержании О. 

и о том месте, в которое тот доставлен для составления протокола задержания и 

производства иных процессуальных действий, адвокат Б. мог узнать только от сотрудников 

правоохранительных органов, и именно следователь С. опосредованно предложил 

адвокату Б. явиться в следственный орган для осуществления защиты О.  

Совет также приходит к выводу о том, что оформление адвокатом Б. «Договора-

поручения» от 25 ноября 2021 года, предусматривающего осуществление защиты О. в 

течение одного дня в неназванном следственном органе, являлось лишь средством 

обеспечения (легитимации) его вступления в уголовное дело и фрагментарного (в течение 

одного дня) участия в нём в качестве защитника О. по устной договоренности со 

следователем, в производстве которого находилось данное уголовное дело.  

На это же указывает и последующее поведение адвоката Б., который не 

предпринимал никаких действий, направленных как на продолжение оказания 

юридической помощи, так и на получение (взыскание) с О. вознаграждения по 

заключенному Договору-поручению.  

Вместе с тем, согласно пп. 6 п. 1 ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвоката 

«адвокат не вправе навязывать свою помощь лицам и привлекать их в качестве доверителей 

путем использования личных связей с работниками судебных и правоохранительных 

органов, обещанием благополучного разрешения дела и другими недостойными 

способами». Действия адвоката Б. по заключению с О. при установленных обстоятельствах 

«Договорапоручения» от 25 ноября 2021 года Совет признаёт противоречащими этим 

требованиям, поскольку О. был привлечён адвокатом Б. в качестве доверителя путем 

использования личных связей с работниками правоохранительных органов.  

Вступление адвоката Б. в уголовное дело в качестве защитника О. на основании 

«Договора-поручения» от 25 ноября 2021 года позволило следователю С. провести допрос 

О. в качестве подозреваемого по уголовному делу, предъявить ему обвинение и допросить 

в качестве обвиняемого, не создавая заявки в Автоматизированной информационной 

системе Адвокатской платы города Москвы. По мнению Совета, в этом и заключалось 

практическое значение вступления адвоката Б. в уголовное дело, причём только на один 



 

 

 

     

 

день - 25 ноября 2021 года.  

О формальном участии адвоката Б. в указанном уголовном деле свидетельствует и 

то обстоятельство, что он даже не счел нужным выяснить, в производстве какого 

следственного органа находится уголовное дело в отношении О., и выписал ордер на 

осуществление защиты последнего «в СО СК Б. р-на г. Москвы», что не соответствует 

действительности, поскольку дело находилось в производстве СУ СК Российской 

Федерации по У. области.  

Совокупность приведенных выше обстоятельств: непредставление адвокатом Б. 

сведений об источнике его информированности о потребности фактически задержанного 

О. в получении юридической помощи до официального уведомления близкого лица о 

самом факте задержания; подписание с задержанным О. «Договора-поручения» от 25 

ноября 2021 года вопреки запрету фрагментарного осуществления защиты и фактически 

фрагментарное участие в уголовном деле в качестве защитника - лишь в нескольких 

процессуальных действиях в течение одного дня; явно неверное оформление адвокатом Б. 

ордера; неоплата вознаграждения адвоката Б. и отсутствие с его стороны мер по её 

получению; бездействие следователя по обеспечению реализации права подозреваемого О. 

на защиту путем назначения ему в установленном порядке защитника в связи с отсутствием 

у него защитника по соглашению, - свидетельствует о согласованности действий адвоката 

Б. с работниками правоохранительных органов.  

Материалы дисциплинарного производства не содержат каких-либо сведений, 

подтверждающих легальность получения адвокатом Б. информации о самом факте 

задержания О. и месте оформления процедуры задержания уполномоченным должностным 

лицом. При этом близкие О. лица, которые могли предпринять действия, направленные на 

обеспечение юридической защиты О., узнали о самом факте задержания только через 15 

минут после начала оформления процедуры задержания с участием адвоката Б. Сведения 

о том, что задержанный О. до начала этой процедуры кому-либо сообщил о своём 

задержании, также отсутствуют, а сам О. категорически отрицает это.  

При таких обстоятельствах Совет приходит к единственно возможному выводу о 

том, что адвокат Б. мог быть и был проинформирован о факте задержания О. и приглашён 

явиться в конкретное подразделение Следственного комитета РФ работниками 

правоохранительных органов, используя свои личные связи с ними.  

Материалы дисциплинарного производства не содержат никаких сведений о том, 

что кто-либо иной, не являющийся сотрудником правоохранительных органов, стал 

обладателем информации о задержании О. в гостинице Х. и, самое важное, указал на время 

и место оформления задержания – помещение следственного отдела по Б. району СУ по … 

ГСУ СК России по городу Москве. Такой информацией обладали только работники 

правоохранительных органов и сам задержанный, не имевший возможности сообщить об 

этом кому-либо до составления протокола задержания. Голословная ссылка адвоката Б. на 

звонок неизвестного лица не может быть положена в основу вывода органов адвокатского 

самоуправления.  

Последующим фрагментарным участием в процессуальных действиях 25 ноября 

2021 года адвокат Б. обеспечил содействие работникам правоохранительных органов в 



 

 

 

     

 

выполнении неотложных мероприятий с О., минуя процедуру назначения ему адвоката-

защитника в установленном порядке - путем размещения заявки в Автоматизированной 

информационной системе Адвокатской палаты города Москвы.  

Совокупность изложенных выше обстоятельств, достоверно установленных в 

результате дисциплинарного разбирательства, приводит Совет к выводу о том, что 

презумпция добросовестности адвоката Б. опровергнута, а его умышленная вина в 

совершении дисциплинарного нарушения установлена.  

Довод адвоката Б. о том, что подача заявителем О. жалобы в Адвокатскую палату 

города Москвы является способом «опорочить доказательства», Советом отклоняется как 

несостоятельный, поскольку О. 25 ноября 2021 года отказался от дачи показаний. В связи 

с этим в протоколах его допроса, составленных в этот день, отсутствует какая-либо 

доказательственная информация, а значит – отсутствует и необходимость с точки зрения 

интересов защиты в признании этих протоколов допроса недопустимыми 

доказательствами.  

Совет также отклоняет довод адвоката Б. о необоснованном употреблении 

Квалификационной комиссией термина «навязывание юридической помощи» 

применительно к его действиям, поскольку в Заключении Квалификационной комиссии 

отсутствует вывод о навязывании им своей юридической помощи О.  

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

этики адвоката, меру дисциплинарной ответственности адвоката Б. за совершенное им 

дисциплинарное нарушение, Совет учитывает его умышленный и злостный характер, 

сопряжённый с явным и грубым игнорированием адвокатом обязательных 

профессиональных правил вступления в уголовное дело и участия в нём в качестве 

защитника. Игнорирование императивного нормативного запрета вступления в уголовное 

дело путем заключения фрагментарного соглашения, с использованием личных связей с 

работниками правоохранительных органов, в обход взаимосвязанных положений ч. 2 и ч. 

4 ст. 50 УПК РФ, обязывающих следователя принимать меры по назначению защитника 

исключительно в порядке, определенном Советом Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации, а адвоката – оказывать юридическую помощь в качестве 

защитников по назначению только в таком порядке, свидетельствуют о преследовании 

адвокатом Б. в профессиональной деятельности интересов и целей, несовместимых со 

статусом адвоката.  

Обстоятельства совершения адвокатом Б. дисциплинарного нарушения, равно как 

и его позиция в ходе дисциплинарного разбирательства, убедительно показывают, что он 

не обладает необходимыми для осуществления адвокатской деятельности 

профессиональными и этическими качествами и не желает их приобретать.  

При таких обстоятельствах Совет признаёт профессиональное поведение адвоката 

Б. несовместимым с нахождением в составе адвокатского сообщества и приходит к выводу 

о применении к нему меры дисциплинарной ответственности в виде прекращения статуса 

адвоката.  

Совет не усматривает оснований для применения к адвокату Б. более мягкой меры 

дисциплинарной ответственности из числа предусмотренных п. 6 ст. 18 Кодекса 



 

 

 

     

 

профессиональной этики адвоката, как в силу требования справедливости 

дисциплинарного разбирательства, предусмотренного п. 3 ст. 19 Кодекса 

профессиональной этики адвоката, так и в силу того, что оставление Б. в составе 

адвокатского сообщества могло бы дать основание полагать, что совершённое им грубое 

нарушение профессиональных правил совместимо со статусом адвоката.  

В соответствии с п. 2 ст. 17 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» статус адвоката может быть прекращен по решению совета 

адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, в 9 региональный реестр которого 

внесены сведения об адвокате, на основании заключения квалификационной комиссии при: 

неисполнении или ненадлежащем исполнении адвокатом своих профессиональных 

обязанностей перед доверителем; нарушении адвокатом норм кодекса профессиональной 

этики адвоката; неисполнении или ненадлежащем исполнении адвокатом решений органов 

адвокатской палаты, принятых в пределах их компетенции.  

Определяя в соответствии с п. 7 статьи 18 Кодекса профессиональной этики 

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

экзамена, Совет, с учётом тяжести нарушения и всей совокупности установленных 

обстоятельств, включая данные о личности и профессиональной деятельности адвоката Б., 

считает необходимым установить этот срок в 3 (три) года.  

На основании изложенного, руководствуясь подп. 9 п. 3 ст. 31 ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», п.п. 1, 4, 7, подп. 3 п. 6 ст. 18, подп. 

1 п. 1 и п. 1.1 ст. 25 Кодекса профессиональной этики адвоката, Совет Адвокатской палаты 

города Москвы  

 

р е ш и л: 

 

Применить к адвокату Б. (регистрационный номер … в реестре адвокатов города 

Москвы), меру дисциплинарной ответственности в виде прекращения статуса адвоката за 

ненадлежащее, вопреки взаимосвязанным положениям пп. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и пп. 6 п. 1 ст. 9 

Кодекса профессиональной этики адвоката, исполнение профессиональных обязанностей 

перед доверителем О., что выразилось в заключении им 25 ноября 2021 года в помещении 

следственного отдела по Б. району СУ по … города Москвы ГСУ СК России по городу 

Москве с О. «Договора-поручения» путем использования личных связей с работниками 

правоохранительных органов в целях последующего вступления в уголовное дело, 

находящееся в производстве следователя по ОВД …-го отдела по РОВД (о преступлениях 

против государственной власти и в сфере экономики) СУ СК Российской Федерации по У. 

области подполковника юстиции С., в качестве защитника О. по соглашению в обход 

взаимосвязанных положений ч. 2 и ч. 4 ст. 50 УПК РФ, обязывающих следователя 

принимать меры по назначению защитника исключительно в порядке, определенном 

Советом Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации.  

Установить срок, по истечении которого Б. может быть допущен к сдаче 

квалификационного экзамена на приобретение статуса адвоката, в 3 (три) года. 



 

 

 

     

 

 

 

Президент Адвокатской палаты города Москвы                                                  И.А. Поляков 

 

 

Информация от 21.01.2023 

Получена с официального сайта Адвокатской палаты г. Москвы    

 

 

 

 



 

 

 

      

 

ЮРЬЯНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Именем Российской Федерации 

 

ПРИГОВОР 

от 10 ноября 2022 г. по делу N 1-97/2022(11802330019000103) 

 

43RS0042-01-2022-000307-47 

 

Юрьянский районный суд Кировской области в составе: председательствующего - 

судьи Гурова А.Н., 

коллегии присяжных заседателей, 

при секретаре Ч., 

с участием государственных обвинителей - прокурора Юрьянского района Кировской 

области Олина О.А., помощника прокурора Юрьянского района Кировской области 

Окишева А.Н., 

подсудимого К.С. и его защитников - адвокатов Кокорина А.Л. и Мусихина Л.В., 

представивших удостоверения NN 412, 196 и ордера NN 005470, 012653 соответственно, 

потерпевших: Потерпевший N 1, Потерпевший N 2, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

К.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, <данные изъяты> 

зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, 

 

установил: 

 

К.С. обвинялся в совершении умышленного убийства при следующих 

обстоятельствах: 21 мая 2018 г. в период с 10.00 до 23.00 часов у дома, по адресу: <адрес>, 

между К.С. и Б., находящимся в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных 

неприязненных отношений произошла словесная ссора, в результате которой К.С., найдя в 

сарае, расположенном по вышеуказанному адресу, топор, с силой нанес один удар обухом 

топора по голове Б., отчего последний упал на землю. После чего К. обхватил руками шею 

Б. стал его душить, сдавливая руками шею, лишив Б. доступа воздуха, до тех пор, пока он 

не перестал подавать признаков жизни. Своими действиями К. причинил Б. телесные 

повреждения: механическую асфиксию, сопровождающуюся угрожающим жизни 

состоянием, по признаку опасности для жизни относящуюся к причинившей тяжкий вред 



 

 

 

      

здоровью человека; закрытый косо-поперечный разгибательный перелом левого большого 

рога подъязычной кости, закрытый поперечный разгибательный перелом щитовидного 

хряща по передней срединной линии, в совокупности по признаку опасности для жизни, 

относящиеся к причинившим тяжкий вред здоровью человека. Указанные телесные 

повреждения, причиненные в результате действий К.С. находятся в прямой причинно-

следственной связи с наступлением смерти Б. Смерть Б. наступила на месте происшествия 

в результате механической асфиксии. 

г. в период с 10.00 часов до 23.00 часов после совершения убийства К.Б., скрывая 

следы преступления, отчленил топором от туловища Б. голову на уровне верхней трети 

шеи, нижние конечности на уровне средней трети живота; левую верхнюю конечность на 

уровне проекции левого плечевого сустава; правую конечность на уровне проекции правого 

плечевого сустава. Расчлененные части тела сложил в мешки, которые поместил в багажник 

своего автомобиля <данные изъяты>, регистрационный номер <N>, на котором вывез труп 

потерпевшего на мост через реку Медянка, расположенный у п. Мурыгино Юрьянского 

района Кировской области, где сбросил мешки с телом Б. в воду. 

Коллегия присяжных 10.11.2022 в отношении К.С. вынесла оправдательный вердикт, 

так как не была установлена его причастность к совершению преступления. 

На основании требований ст. 348 УПК РФ об обязательности вердикта присяжных 

заседателей суд считает необходимым постановить в отношении К.С. оправдательный 

приговор. 

Вещественные доказательства по данному уголовному делу суд считает необходимым 

оставить на хранение при уголовном деле. 

Возмещение процессуальных издержек в размере 35926 рублей и 4945 рублей, 

сложившихся из сумм, выплаченных адвокату Кокорину А.Л. за оказание им юридической 

помощи К.С. в период следствия по назначению следователя, необходимо возместить за 

счет средств федерального бюджета на основании ч. 1 ст. 132 УПК РФ. 

Руководствуясь ст. 348, п. 2 ст. 350, ст. 351, п. п. 2, 4 ч. 2 ст. 302, ст. 306 УПК РФ, суд, 

 

приговорил: 

 

К.С. по ч. 1 ст. 105 УК РФ оправдать на основании оправдательного вердикта коллегии 

присяжных заседателей в связи с непричастностью к совершению преступления в 

соответствии с п. п. 2, 4 ч. 2 ст. 302 УПК РФ. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в 

отношении К.С., после вступления приговора в законную силу, отменить. 

Процессуальные издержки 35926 рублей и 4945 рублей возместить за счет средств 

федерального бюджета. 



 

 

 

      

Вещественные доказательства: 

- топор, фрагмент синтетического мешка, шпагат, три мешка со шпагатом, семь 

отрезков шпагата; 

- оптический диск с детализациями телефонных соединений по абонентским номерам 

<N>, <N>, <N>, представленный оператором ООО "Т2 Мобайл"; 

- оптический диск с детализациями телефонных соединений по абонентскому номеру 

<N>, предоставленный оператором ПАО "Мегафон"; 

- оптический диск с детализациями телефонных соединений по абонентским номерам 

<N>, <N>, предоставленный оператором ООО "Т2 Мобайл"; 

- оптический диск с детализациями телефонных соединений по абонентскому номеру 

<N>, предоставленный оператором ПАО "МТС"; 

- детализация на 1 листе телефонных соединений по абонентскому номеру <N>, 

предоставленная оператором ПАО "МТС"; 

- детализация на 1 листе телефонных соединений по абонентским номерам <N>, <N>, 

представленная оператором ООО "Т2 Мобайл"; 

- детализация на 20 листах телефонных соединений по абонентскому номеру <N>, 

представленная оператором ООО "Т2 Мобайл"; 

- детализация на 77 листах телефонных соединений по абонентским номерам <N>, 

<N>, представленная оператором ООО "Т2 Мобайл"; 

- оптический диск с видеозаписью проверки показаний на месте подозреваемого К.С. 

от 21 июля 2020 года, хранить при уголовном деле. 

Признать за К.С. право на реабилитацию, разъяснив ему порядок возмещения вреда, 

связанного с уголовным преследованием, предусмотренный главой 18 УПК РФ. 

Уголовное дело направить руководителю Следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Кировской области для производства 

предварительного расследования и установления лица, подлежащего привлечению в 

качестве обвиняемого по данному уголовному делу. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по 

уголовным делам Кировского областного суда через Юрьянский районный суд в течение 

10 суток со дня его провозглашения. 

В случае подачи апелляционных жалоб, представления оправданный К.С. вправе 

ходатайствовать о своем участии и участии защитника в рассмотрении уголовного дела 



 

 

 

      

судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе 

или в возражениях на апелляционную жалобу, представление. 

 

Председательствующий 

А.Н.ГУРОВ 

 

Приговор 29.12.2022 

 

 

 

 



 

 

 

     

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Федеральные законы 

 

- Федеральный закон от 27.01.2023 N 5-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О негосударственных пенсионных 

фондах" и статью 27 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" 

Начало действия документа - 07.02.2023. 

 

Указы Президента РФ 

 

- Указ Президента РФ от 13.01.2023 N 12 

"О некоторых вопросах, связанных с предоставлением мер социальной поддержки 

семьям, имеющим детей" 

Начало действия документа - 01.01.2023. 

 

Постановления правительства РФ 

 

- Постановление Правительства РФ от 23.01.2023 N 59 

"Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования для 

граждан, проходивших обучение за рубежом и вынужденных прервать его в связи с 

недружественными действиями иностранных государств, в 2023 году" 

Начало действия документа - 24.01.2023. 

 

- Постановление Правительства РФ от 24.01.2023 N 86 

"О перечне главных администраторов доходов бюджета Фонда пенсионного и 

социального страхования Российской Федерации" 

Начало действия документа - 03.02.2023. 

 

- Постановление Правительства РФ от 26.01.2023 N 98 

"О совершенствовании денежного довольствия (оплаты труда) отдельных категорий 

военнослужащих и лиц гражданского персонала, направляемых Министерством обороны 

Российской Федерации за пределы территории Российской Федерации для оказания 

технического содействия и исполнения иных обязанностей" 

Начало действия документа - 27.01.2023. 

 

- Постановление Правительства РФ от 30.01.2023 N 119 

"Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2023 

году" 

Начало действия документа - 01.02.2023. 
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Акты федеральной судебной власти 

 

- Постановление Конституционного Суда РФ от 10.01.2023 N 1-П 

"По делу о проверке конституционности статьи 15 и пункта 2 статьи 1248 

Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 106 и части 1 статьи 110 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 

общества с ограниченной ответственностью "НИКА-ПЕТРОТЭК" 

 

- Постановление Конституционного Суда РФ от 12.01.2023 N 2-П 

"По делу о проверке конституционности статьи 227 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, части первой и пункта 1 примечаний к статье 158 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, статей 75, 87 и 88 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобами граждан А.В. Галимьяновой и В.С. Пузрякова" 

 

- Постановление Конституционного Суда РФ от 20.01.2023 N 3-П 

"По делу о проверке конституционности части первой статьи 125 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина В.А. 

Саркисяна" 

 

- Постановление Конституционного Суда РФ от 26.01.2023 N 4-П 

"По делу о проверке конституционности подпункта 12 пункта 2 статьи 346.43 

Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина М.Н. Петрова" 

 

Обзоры СПС «КонсультантПлюс» 

 

- Обзор: "Ошибки в условиях закупок по Закону N 223-ФЗ: примеры из практики за 

2021 - 2023 годы" (КонсультантПлюс, 2023) 

 

- Обзор: "Топ-3 "поворотных" дел кассации по трудовым спорам за ноябрь - декабрь" 

(КонсультантПлюс, 2023) 

 

- Обзор: "Основные изменения в УК РФ в 2023 году" (КонсультантПлюс, 2023) 

 

- Обзор: "Топ-3 "поворотных" дел арбитражных судов округов для юриста: декабрь 

2022 года" (КонсультантПлюс, 2023) 

 

- Обзор: "1 сентября 2023 года вступит в силу ряд новшеств в сфере перевозок 

легковым такси" (КонсультантПлюс, 2023) 

 

 

 



 

 

 

     

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 

 

Указы и распоряжения Губернатора 

 

- Распоряжение Губернатора Кировской области от 11.01.2023 N 1 

"О внесении изменений в распоряжение Губернатора Кировской области от 

16.03.2022 N 24 "О штабе по обеспечению устойчивой логистики пассажиров и грузов на 

территорий Кировской области" 

В соответствии с п. 2 данный документ вступил в силу с 11.01.2023. 

 

- Указ Губернатора Кировской области от 16.01.2023 N 6 

"О создании межведомственной рабочей группы по изучению вопросов, касающихся 

противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, и по подготовке проектов соответствующих решений антинаркотической 

комиссии в Кировской области" (вместе с "Положением о межведомственной рабочей 

группе по изучению вопросов, касающихся противодействия незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, и по подготовке проектов 

соответствующих решений антинаркотической комиссии в Кировской области") 

 

Иные органы и организации 

 

- Постановление администрации города Кирова от 12.01.2023 N 36-п 

"Об утверждении порядка предоставления членам семей отдельных категорий 

граждан дополнительной меры социальной поддержки" 

Начало действия редакции - 13.01.2023. 
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1) Статья: «Бесхозяйный (бесхозный) 

земельный участок» (Сперанская Л.В.) 

(Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2023) 

В соответствии с п. 1 ст. 225 ГК РФ 

бесхозяйной является вещь, которая не 

имеет собственника или собственник 

которой неизвестен либо, если иное не 

предусмотрено законами, от права 

собственности на которую собственник 

отказался. 

 

2) Статья: «Виды коррупционных 

правонарушений» (Булгаков С.Н.) 

(Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2023) 

Нормативное понятие коррупции 

закреплено в п. 1 ст. 1 Федерального 

закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" (далее - 

Закон о коррупции), согласно которому 

под коррупцией понимают 

злоупотребление служебным 

положением, дачу взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, 

коммерческий подкуп либо иное 

незаконное использование физическим 

лицом своего должностного положения 

вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в 

виде денег, ценностей, иного имущества 

или услуг имущественного характера, 

иных имущественных прав для себя или 

для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды 

указанному лицу другими физическими 

лицами, а также совершение этих деяний 

от имени или в интересах юридического 

лица. 

Следовательно, коррупционные 

правонарушения - это противоправные, 

виновные деяния (действие или 

бездействие) государственных или 

муниципальных служащих, 

выражающиеся в нарушении норм 

антикоррупционного законодательства 

с использованием своего служебного 

положения и влекущие 

соответствующую ответственность. 

 

3) Статья: «Восстановление срока на 

подачу замечаний на протокол 

судебного заседания» (Подготовлен для 

системы КонсультантПлюс, 2023) 

Механизм восстановления пропущенных 

процессуальных сроков является 

неотъемлемой частью 

судопроизводства. Многообразие 

жизненных ситуаций неизменно ставит 

судью перед необходимостью детального 

рассмотрения всех процессуальных и 

внепроцессуальных аспектов, связанных с 

несвоевременной подачей лицом, 

участвующим в деле, замечаний на 

протокол судебного заседания. В статье 

рассмотрены порядок подачи 

ходатайства о восстановлении 

пропущенного процессуального срока на 

подачу замечаний на протокол судебного 

заседания по гражданскому и уголовному 

делам, процедура рассмотрения данного 

ходатайства в суде первой инстанции, 

процессуальные перспективы его 

разрешения. 

 

4)  Статья: «Дискриминация в сфере 

труда» (Гусев А.Ю.) (Подготовлен для 

системы КонсультантПлюс, 2023) 

Одним из основных принципов правового 

регулирования трудовых отношений и 

иных непосредственно связанных с ними 

отношений является запрещение 

дискриминации в сфере труда (ст. 2 ТК 

РФ). Дискриминация в сфере трудовых 

отношений представляет собой 

действие, направленное на ущемление 
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трудовых прав и свобод работника или 

лица, принимаемого на работу. Правовое 

регулирование вопросов, связанных с 

дискриминацией, закреплено в ст. 19 

Конституции РФ, ТК РФ, Конвенции N 

111 Международной организации труда 

"Относительно дискриминации в 

области труда и занятий" (принята в г. 

Женеве 25.06.1958 на 42-й сессии 

Генеральной конференции МОТ) (далее - 

Конвенция N 111). Лица, считающие, что 

они подверглись дискриминации в сфере 

труда, вправе обратиться в суд с 

заявлением о восстановлении 

нарушенных прав, возмещении 

материального вреда и компенсации 

морального вреда. 

 

5) Статья: «Замена судьи в различных 

видах судопроизводства» (Подготовлен 

для системы КонсультантПлюс, 2023) 

Исследование темы замены судьи в 

судопроизводстве включает в себя 

следующие вопросы: определение 

оснований для замены судьи; процедура и 

процессуальное оформление замены 

судьи; взаимозаменяемость судей; 

определение стадии, этапа процесса, 

когда замена судьи возможна; 

процессуальные последствия замены 

судьи. 

Замена судьи в ходе любого вида 

судопроизводства может быть вызвана 

двумя группами факторов: 

невозможность процессуального 

участия и невозможность фактического 

(физического) участия судьи. 

Первая группа связана с наличием 

оснований для отвода судьи. Выявление 

этих обстоятельств с целью соблюдения 

принципа процессуальной экономии 

производится до начала рассмотрения 

дела по существу. Сама процедура 

отвода детально регламентирована 

процессуальными нормами. Общим 

правилом для всех видов 

судопроизводства является требование 

ч. 2 ст. 3 Закона РФ от 26.06.1992 N 

3132-1 "О статусе судей в Российской 

Федерации" (далее - Закон о статусе 

судей). Согласно этой норме в случае 

возникновения конфликта интересов 

судья, участвующий в производстве по 

делу, обязан заявить самоотвод или 

поставить в известность участников 

процесса о сложившейся ситуации. Под 

конфликтом интересов понимается 

ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или 

косвенная) судьи влияет или может 

повлиять на надлежащее исполнение им 

должностных обязанностей и при 

которой возникает или может 

возникнуть противоречие между личной 

заинтересованностью судьи и правами и 

законными интересами граждан, 

организаций, общества, муниципального 

образования, субъекта РФ или 

Российской Федерации, способное 

привести к причинению вреда правам и 

законным интересам граждан, 

организаций, общества, муниципального 

образования, субъекта РФ или 

Российской Федерации. 

Вторая группа связана с возникновением 

уже в ходе судопроизводства 

объективных обстоятельств, не 

позволяющих судье или составу судей, 

начавшим рассмотрение конкретного 

дела, завершить его. К таким 

обстоятельствам относятся смерть 

судьи, длительное отсутствие судьи 

ввиду болезни, отпуска, учебы, 

служебной командировки, прекращение 

или приостановление полномочий судьи 

по основаниям, предусмотренным 
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федеральным законом (Определение 

Конституционного Суда РФ от 

26.02.2021 N 255-О "Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Гербова Владимира 

Михайловича на нарушение его 

конституционных прав частью второй 

статьи 157 Гражданского 

процессуального кодекса Российской 

Федерации"). Замена судьи в этих случаях 

процессуальными нормами не 

регламентируется, за исключением 

предписания начать рассмотрение дела с 

начала после замены судьи. 

Процедура замены судьи также весьма 

слабо регламентирована 

судоустройственными и 

судопроизводственными нормами. В 

соответствии со ст. 6.2 Закона о 

статусе судей председатель суда 

(заместитель председателя суда в 

соответствии с распределением 

обязанностей) наряду с осуществлением 

полномочий судьи соответствующего 

суда, а также процессуальных 

полномочий, организует работу суда, 

распределяет обязанности между 

заместителями председателя и между 

судьями. Каким образом председатель 

(заместитель председателя) 

осуществляет замену судей, нормативно 

не урегулировано. В практической 

деятельности дело, по которому 

заменяется судья, может быть 

распределено по указанию председателя в 

некоторых случаях через модуль 

распределения дел, может быть 

передано конкретному судье 

процессуальным актом (определением, 

постановлением), непроцессуальным 

актом (распоряжение, акт передачи) или 

резолюцией на докладной записке или 

ином документе (Лещенко А.И., 

Парийская М.А. Изменение состава суда 

при рассмотрении дела или совершении 

отдельных процессуальных действий // 

Судья. 2019. N 6. С. 42 - 49). Порядок 

может зависеть от численности судей в 

малосоставном суде, наличия в суде 

специализации судей, 

автоматизированной информационной 

системы (далее - АИС). Высшие суды по 

этому вопросу разъясняют, что замена 

судьи председателем должна иметь 

правовое основание и производиться 

процессуальным актом. Действующим 

гражданским процессуальным 

законодательством не закреплена 

возможность произвольной передачи 

дела от одного судьи другому судье этого 

же суда. Установив, что судебные 

заседания по делу проводились новыми 

судьями, но разбирательство по делу не 

было начато заново, а было продолжено, 

что является нарушением, Верховный 

Суд РФ направил дело на новое 

рассмотрение (Определение Судебной 

коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда РФ от 19.03.2019 N 11-

КГ19-2). 

Положения ч. 3 ст. 35 Федерального 

конституционного закона "О судах 

общей юрисдикции в Российской 

Федерации", пп. 3 п. 1 ст. 6.2 Закона о 

статусе судей, определяющие 

полномочия председателя суда по 

организации работы суда и по 

распределению обязанностей между 

судьями, не предполагают право 

председателя суда произвольно 

передавать дело от одного судьи, 

принявшего дело к производству, другому 

судье этого же суда, т.е. без наличия на 

то установленных процессуальным 

законом оснований и без принятия 

соответствующего процессуального 
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решения. Гарантией прав 

заинтересованных лиц в этом случае 

служит предусмотренная ГПК РФ 

возможность обжаловать в судах 

вышестоящих инстанций судебное 

постановление, если оно было принято 

судом в составе, сформированном с 

нарушением закона (в незаконном 

составе) (Определение 

Конституционного Суда РФ от 

29.01.2019 N 200-О "Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Севостьянова-Бриксова 

Владимира Викторовича на нарушение 

его конституционных прав частью 3 

статьи 35 Федерального 

конституционного закона "О судах 

общей юрисдикции в Российской 

Федерации", частью второй статьи 20 

Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, частью 

четвертой статьи 332 Трудового 

кодекса Российской Федерации и 

подпунктом 3 пункта 1 статьи 6.2 

Закона Российской Федерации "О 

статусе судей в Российской Федерации"; 

Определение Конституционного Суда 

РФ от 24.10.2013 N 1599-О "Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы 

граждан Урахчина Михаила 

Викторовича, Урахчиной Виктории 

Александровны и других на нарушение их 

конституционных прав статьей 14, 

частью второй статьи 157 

Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, частью первой 

статьи 26 Закона РСФСР "О 

судоустройстве РСФСР", пунктами 1 и 7 

части 3 статьи 35 Федерального 

конституционного закона "О судах 

общей юрисдикции в Российской 

Федерации" и подпунктом 3 пункта 1 

статьи 6.2 Закона Российской 

Федерации "О статусе судей в 

Российской Федерации"). 

Такая правовая позиция соответствует 

п. п. 9, 24 Рекомендации N Rec (2010) 12 

Комитета министров Совета Европы "О 

судьях: независимость, эффективность 

и ответственность" (принята 

17.11.2010 на 1098-м заседании 

Комитета министров), согласно 

которым распределение дел среди судей 

суда должно проводиться на основании 

предварительно установленных 

критериев с целью охраны права на 

независимость и беспристрастность 

судьи. На такое распределение дел не 

должны влиять желания стороны по 

делу или других лиц, заинтересованных в 

исходе дела. Дело не может быть 

отозвано у того или иного судьи без 

веских на то оснований. Решение об 

отзыве дела у судьи должно 

приниматься на основании объективных, 

предварительно установленных 

критериев, с соблюдением прозрачной 

процедуры органом судебной власти. 

Процессуальное законодательство 

также не дает четких ответов на 

вопросы, на каких стадиях и при 

принятии каких именно процессуальных 

актов возможна взаимозаменяемость 

судей; в каких случаях замена судьи 

невозможна. Нет единой правовой 

позиции по вопросу возможности замены 

судьи при принятии дополнительного 

решения, разъяснении решения суда, 

устранении технических ошибок в 

решении суда. 

 

6) Статья: «Ничтожность отказа от 

права» (Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2023) 

Категория отказа от права 

(ничтожности такого отказа) 
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используется в различных отраслях права 

- как материального (гражданского (ст. 

236, п. 2 ст. 250, ст. 415, п. 6 ст. 450.1, 

ст. ст. 1157, 1158 ГК РФ), земельного 

(ст. 53 ЗК РФ)), так и процессуального 

(п. 2 ст. 3 ГПК РФ, п. 3 ст. 4 АПК РФ) и 

др. 

Большее урегулирование и 

востребованность указанная категория 

получила в сфере гражданского права. Ее 

и коснемся в настоящей статье. 

 

7) Статья: «Эксгумация в процессе 

судопроизводства» (Бортникова Н.А.) 

(Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2023) 

В самом общем понятии эксгумация - это 

извлечение трупа человека из мест 

захоронения. При его уточнении 

правоведы высказывают предложения 

дополнить его указанием на цели 

эксгумации, место извлечения и др. 

Официальное определение дает ГОСТ 

32609-2014. "Межгосударственный 

стандарт. Услуги бытовые. Услуги 

ритуальные. Термины и определения" 

(введен в действие Приказом 

Росстандарта от 11.06.2014 N 551-ст) в 

п. 2.10.9: эксгумация - это извлечение 

тела, останков умершего или погибшего 

из места захоронения для судебно-

медицинской или криминалистической 

экспертизы или для перезахоронения. В 

этом же Стандарте содержатся и 

другие понятия, применимые при 

толковании правовых норм, 

регламентирующих эксгумацию. 

Федеральный закон от 12.01.1996 N 8-ФЗ 

"О погребении и похоронном деле" (далее 

- Закон о погребении) не содержит 

определения эксгумации. ГПК РФ, УПК 

РФ не дают официального понятия 

эксгумации, хотя УПК РФ использует 

этот термин и в общих чертах 

регламентирует эту процедуру. В 

уголовном судопроизводстве она 

применяется для целей получения 

доказательственной информации, а в 

гражданском судопроизводстве помимо 

этого может выступать и 

самостоятельным требованием, 

сопровождающим требование о 

перезахоронении. 

Право на эксгумацию останков умершего 

члена семьи для их перемещения на новое 

место захоронения попадает в сферу 

действия ст. 8 Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод (заключена в 

г. Риме 04.11.1950), поскольку право на 

уважение памяти умершего 

родственника относится к сфере 

действия права на уважение частной и 

семейной жизни. Европейский суд по 

правам человека исходит из того, что 

государства должны создавать 

соответствующую нормативную базу 

для уравновешивания противоположных 

интересов родственника и владельца 

существующего места захоронения при 

реализации этого права (информация о 

Постановлении ЕСПЧ от 09.06.2020 по 

делу "Драшкович (Draskovic) против 

Черногории" (жалоба N 40597/17), а 

также достаточные гарантии против 

произвола применения эксгумации по 

уголовному делу вопреки запрету членов 

семьи покойного на эксгумацию 

(информация о Постановлении ЕСПЧ от 

20.09.2018 по делу "Слоская и Рыбицкая 

(Sloska and Rybicka) против Польши" 

(жалобы N 30491/17 и 31083/17)). 

Помимо вопросов о том, были ли 

эксгумация и перемещение возможны 

и/или не представляли ли они трудностей 

с практической точки зрения, а также 

были ли затронуты интересы 
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общественного здравоохранения, 

необходимо выяснять место проживания 

умершего, волю умершего по вопросу его 

захоронения, принадлежность места 

захоронения и места, выбранного для 

перезахоронения (информация о 

Постановлении ЕСПЧ от 09.06.2020 по 

делу "Драшкович (Draskovic) против 

Черногории" (жалоба N 40597/17)). 

Таким образом, для решения вопроса о 

возможности эксгумации требуется 

найти баланс между публичными и 

частными интересами, между 

волеизъявлением умершего, интересами 

родственников умершего и лица, 

ответственного за место захоронения. 

 

8) Статья: «Оправдательный приговор: 

особенности исполнения и основания 

отмены» (Долгих Т.Н.) (Подготовлен для 

системы КонсультантПлюс, 2023) 

Согласно ч. 1 ст. 302 УПК РФ приговор 

суда может быть оправдательным или 

обвинительным. 

В соответствии с ч. 2 ст. 302 УПК РФ 

оправдательный приговор 

постановляется в случаях, если: 

- не установлено событие 

преступления; 

- подсудимый не причастен к 

совершению преступления; 

- в деянии подсудимого 

отсутствует состав преступления; 

- в отношении подсудимого 

коллегией присяжных заседателей 

вынесен оправдательный вердикт. 

Оправдание по любому из этих оснований 

означает признание подсудимого 

невиновным и влечет за собой его 

реабилитацию в порядке, установленном 

гл. 18 УПК РФ. 

 

9) Статья: «Восстановление срока на 

подачу частной жалобы на определение 

суда» (Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2023) 

Согласно ст. 332 ГПК РФ частная 

жалоба, представление прокурора могут 

быть поданы в течение пятнадцати дней 

со дня вынесения определения судом 

первой инстанции, если иные сроки не 

установлены ГПК РФ. 

Лицам, пропустившим установленный 

федеральным законом процессуальный 

срок по причинам, признанным судом 

уважительными, пропущенный срок 

может быть восстановлен (ч. 1 ст. 112 

ГПК РФ). 

Порядок восстановления указанного 

срока урегулирован также положениями 

ст. 112 ГПК РФ. 

В соответствии с ч. 2, 3 названной 

статьи заявление о восстановлении 

пропущенного процессуального срока 

подается в суд, в котором надлежало 

совершить процессуальное действие. 

Одновременно с подачей заявления о 

восстановлении пропущенного 

процессуального срока должно быть 

совершено необходимое процессуальное 

действие (подана жалоба, представлены 

документы), в отношении которого 

пропущен срок. 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=367B134B13AF198B26CC9268DFB7EDD21D4073E773ACC6FEF03A0522D9DD15BFF3338178B5F65F37FBB63D02880927K
consultantplus://offline/ref=FE963622E5C0E6059AD7D6FCCDA838947DDDDE575E0E220E70ED8747DCB04EC0BA742BD620246BA051B6FCE6CF0850090162F5297E03C3E7oB52K
consultantplus://offline/ref=FE963622E5C0E6059AD7D6FCCDA838947DDDDE575E0E220E70ED8747DCB04EC0BA742BD620246BA052B6FCE6CF0850090162F5297E03C3E7oB52K
consultantplus://offline/ref=FE963622E5C0E6059AD7D6FCCDA838947DDDDE575E0E220E70ED8747DCB04EC0BA742BD620276BA550B6FCE6CF0850090162F5297E03C3E7oB52K
consultantplus://offline/ref=BFA03F12BAB4B7F8784F6FF3D6898FCC08EAEC310D3053B9315F58F3B03C8A7B796BFC8DB4FFBD06EC159DF9EE1CB3625C684FCEC9X8A7L
consultantplus://offline/ref=BFA03F12BAB4B7F8784F6FF3D6898FCC08EAEC310D3053B9315F58F3B03C8A7B6B6BA482BCF9A852BF4FCAF4ECX1ACL
consultantplus://offline/ref=BFA03F12BAB4B7F8784F6FF3D6898FCC08EAEC310D3053B9315F58F3B03C8A7B796BFC8EBEFEB159E9008CA1E31FAE7C5E7453CCCB86X7A5L
consultantplus://offline/ref=BFA03F12BAB4B7F8784F6FF3D6898FCC08EAEC310D3053B9315F58F3B03C8A7B796BFC8EBEFEB059E9008CA1E31FAE7C5E7453CCCB86X7A5L
consultantplus://offline/ref=BFA03F12BAB4B7F8784F6FF3D6898FCC08EAEC310D3053B9315F58F3B03C8A7B796BFC8EBEFEBE59E9008CA1E31FAE7C5E7453CCCB86X7A5L
consultantplus://offline/ref=BFA03F12BAB4B7F8784F6FF3D6898FCC08EAEC310D3053B9315F58F3B03C8A7B796BFC8EBEFEBF59E9008CA1E31FAE7C5E7453CCCB86X7A5L
consultantplus://offline/ref=BFA03F12BAB4B7F8784F6FF3D6898FCC08EAEC310D3053B9315F58F3B03C8A7B796BFC8EBEFEBF59E9008CA1E31FAE7C5E7453CCCB86X7A5L


 

 

 

      

1) «Новый закон объясняет, кому 

не продадут оружие, а у кого отнимут 

лицензию на право стрелять» 

Текст: Наталья Козлова 

Серьезные поправки в закон "Об 

оружии" публикует сегодня 

"Российская газета". Документ крайне 

важный. В нем есть несколько 

серьезных изменений, которые 

подсказала сама жизнь. 

Так, впервые вводится 

предварительная проверка граждан, 

желающих приобрести оружие. Что 

будут проверять? Те, кто впервые решил 

купить оружие, пройдут проверку не 

просто по типу здоров-болен, а совсем 

другую - на "наличие опасности 

нарушения прав и свобод граждан, 

угрозы государственной или 

общественной безопасности". 

Такая проверка станет проводиться 

либо органами внутренних дел, либо 

органами ФСБ, как сказано в законе - "с 

привлечением оперативно-розыскных 

органов". Вынесенное по результатам 

такой проверки заключение, если 

гражданин способен перейти грань 

разумного и он опасен, станет 

основанием для отказа в выдаче 

лицензии на приобретение оружия. Этот 

запрет - не на всю жизнь. Отрицательное 

заключение будет действовать два года. 

Потом можно попробовать снова. В 

этом правиле есть исключения - 

подобную проверку не будут проходить 

военнослужащие и представители 

коренных малочисленных народов. 

Важно, что аналогичную проверку 

могут назначить и тем, кто уже имеет 

лицензию. Итоги проверки могут стать 

основанием для аннулирования 

разрешения на оружие. Это правило 

писано кровью. 

Прошедшие новогодние праздники 

показали, насколько актуально 

внимательно проверять тех граждан, у 

кого уже есть право на оружие. 

Вот одно из последних сообщений 

из полицейской сводки - в квартире 

обыкновенного жилого дома 

обнаружены три тела - хозяина, его 

жены и дочери. Проверка показала, что 

стрелял хозяин квартиры в жену и дочь, 

потом покончил с собой. 

Стрельба велась из карабина, на 

который у мужчины были все права. Но 

вот на охоту он в последние годы не 

ходил ни разу, а спиртным 

злоупотреблял крепко. Во хмелю грозил 

оружием своим домочадцам и соседям. 

Забрали бы у него вовремя 

лицензию на оружие, возможно, не 

произошла бы трагедия... И таких 

примеров сотрудники 

правоохранительных органов могут 

приводить очень много. 

Лишить лицензии могут теперь и 

тех, кто отказался от 

медосвидетельствования на алкоголь.  

Практически любой участковый 

как в большом городе, так и в маленьком 

селе может рассказать, что на вверенной 

ему территории найдется подобный 

владелец лицензии на оружие. Речь идет 

о гражданах, которые в какие-то 

моменты представляют реальную 

опасность для окружающих. И потом, 

когда случится несчастье, уже не важно 

из-за чего случилась трагедия - выпивка, 

склочный и неадекватный характер или 

наркотики. 

Таких граждан в недавние времена 

могли даже наказать - оштрафовать, 

отправить мести улицы суток на 

пятнадцать, но вот лишить его права 

покупать оружие раньше органы не 
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имели возможности. 

Также по новому закону не будут 

выдавать лицензии на приобретение 

оружия еще нескольким категориям 

граждан. Вот полный перечень. 

Это в первую очередь будут 

фигуранты уголовных дел - 

подозреваемые или обвиняемые в 

совершении именно умышленного 

преступления. 

Следом за ними в законе названы 

граждане, освобожденные судом от 

уголовной ответственности за 

умышленное преступление по 

нереабилитирующим основаниям. 

Это важное уточнение - именно "по 

нереабилитирующим основаниям". То 

есть человек не искупил вину, а его 

простили, или для наказания прошел 

срок давности. 

Важно подчеркнуть, что этим 

людям такие ограничения в праве на 

лицензию грозят не на всю оставшуюся 

жизнь. 

Не получат лицензии и граждане, 

наказанные за отказ от 

медосвидетельствования на состояние 

опьянения 

Им можно будет получить право на 

покупку оружия, но позже. В новом 

законе про них сказано, что ограничение 

для таких людей будет действовать два 

года со дня вступления решения суда в 

законную силу. 

По нынешним поправкам в Закон 

"Об оружии" не получит лицензии и еще 

одна, кстати, весьма многочисленная 

категория граждан. 

Речь идет о гражданах, 

привлеченных к административной 

ответственности за отказ пройти 

медосвидетельствование на состояние 

опьянения. Поэтому оказаться в рядах 

тех, кто может лишиться лицензии, 

способен даже водитель, которого 

остановили сотрудники полиции и 

заподозрили человека, в вождении 

автомобиля в нетрезвом виде. Пауза для 

таких "отказников" будет действовать 

целый год со дня окончания срока, в 

течение которого гражданин считается 

подвергнутым административному 

наказанию. 

Мобилизованные граждане и 

добровольцы по новому закону смогут 

сдать на время службы имеющееся у них 

оружие на бесплатное хранение в 

Росгвардию или ОВД. 

Что еще интересного и важного 

есть в новых поправках в Закон "Об 

оружии"? 

Жителям и гостям столицы будет 

интересно узнать, что этот же документ 

разрешает создание ведомственной 

охраны московского метрополитена. И 

он же наделяет работников этой 

ведомственной охраны полномочиями 

по борьбе с беспилотниками. 

Напомним, федеральный закон 

вступает в силу через 90 дней после его 

официального опубликования, за 

исключением положений, для которых 

предусмотрены иные сроки введения в 

действие.  
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2) «Правительство поддержало 

поправки в КоАП о наказании за 

нарушение правил охоты» 

Текст: Владислав Куликов 

Правительство России поддержало 

проект поправок в КоАП, 

увеличивающий минимальный размер 

штрафа за нарушение правил охоты с 

пятисот до двух тысяч рублей. Также 



 

 

 

      

предлагается установить минимальный 

срок лишения права осуществлять охоту 

- один год. 

Инициатива подготовлена 

Госсоветом Республики Татарстан. Как 

объясняют эксперты, сегодня некоторые 

охотники могут, например, выйти на 

промысел без лицензии. Решив, что 

дешевле заплатить 500 рублей, и то, 

если поймают, чем тратиться на 

разрешение. 

Как рассказали разработчики 

проекта, госпошлина за выдачу 

разрешения на добычу охотничьих 

ресурсов составляет 650 рублей. А 

ущерб от незаконной добычи, например 

утки, достигает 1,8 тысячи рублей. При 

этом штраф за охоту без разрешения 

чаще всего назначается в пределах 500 

рублей. 

Наказать за нарушение правил 

могут, скажем, за нахождение в 

охотничьих угодьях с ружьем без 

лицензии. Или, если люди приехали на 

коллективную охоту, у них должны 

быть сигнальные жилеты. Иначе тоже 

будет штраф. 

В свое время минэкологии 

Московской области приняло участие в 

обсуждении данных поправок и 

поддержало инициативу. "Мы считаем, 

что эти предложения своевременны и 

разумны, - сказал министр экологии и 

природопользования Московской 

области Тихон Фирсов. - Ежегодно в 

России регистрируется множество 

нарушений правил охоты. Например, в 

2021 году по таким фактам вынесено 37 

тысяч решений, а в реальности случаев 

намного больше. При этом, как 

справедливо отмечают авторы 

законопроекта, степень ответственности 

несоизмерима с ущербом, который 

наносят браконьеры". 

Также Фирсов добавил, что в 

существующей редакции КоАП РФ 

лишение права на охоту, чаще всего, 

подразумевает пропуск лишь одного 

сезона. Принятие поправок позволит 

лишать злостных нарушителей этого 

права на более длительный срок. 

Подмосковный министр подчеркнул, 

что наложение штрафов не должно быть 

самоцелью. В первую очередь, с 

нарушениями необходимо бороться с 

помощью профилактики. Но в данном 

случае, по его словам, усиление санкций 

необходимо.  
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3) «Верховный суд РФ 

разъяснил, как правильно бывшим 

супругам делить имущество, если у 

всех есть в нем только доли» 

Текст: Наталья Козлова  

Верховный суд РФ на примере 

гражданского спора бывших супругов 

из Дагестана ответил на один из самых 

болезненных вопросов, которые 

вынуждены решать граждане после 

развода: как производить раздел 

нажитого, если у всех членов семьи в 

собственности лишь доли от целого. 

Таких семей сегодня в нашей 

стране абсолютное большинство. И в 

случае если дальше пара жить вместе не 

может, то перед ней неизменно встает 

целый список вопросов, на которые они 

должны найти ответ. 

Если в браке была оформлена 

долевая собственность, является ли она 

совместно нажитым имуществом? Как 

делить доли, записанные на общих 

детей? Можно ли считать оформление 

долевой собственности соглашением о 



 

 

 

      

разделе недвижимости? 

Вот на все эти вопросы и ответил 

Верховный суд РФ. Такие разъяснения 

помогут не только судам при 

рассмотрении подобных споров, но и 

гражданам, попавшим в аналогичную 

ситуацию. Первым заметил это решение 

портал Право ru. 

Суть этого гражданского дела в 

следующем. После расторжения брака у 

супругов возник спор о разделе 

совместно нажитого имущества. За 

время брака пара за счет общих средств 

купила участок и дом, который 

оформлен на мужа и двух общих 

дочерей. В итоге досталось по 1/3 доли 

каждому. 

Бывшая жена решила, что 

находящаяся в собственности экс-

супруга 1/3 доля участка и дома 

является общей совместной 

собственностью супругов и подлежит 

разделу в равных долях. 

Она отправилась с иском суд, в 

котором просила признать за ней право 

собственности на 1/6 долю этой 

недвижимости. 

Напомним общее правило для 

подобных ситуаций. Если между 

супругами нет соглашения о разделе 

совместно нажитого имущества, то все 

добро делится между ними пополам. 

Спор слушал Кировский районный 

суд Махачкалы. И он отказал гражданке 

в ее требованиях. Та продолжила 

жаловаться. Но Верховный суд 

Республики Дагестан оставил решение 

райсуда без изменения. 

Местные суды пришли к выводу, 

что супруги во время брака "произвели 

раздел совместно нажитого имущества с 

отступлением от начала равенства 

долей, с учетом интересов 

несовершеннолетних детей". Поэтому 

принадлежащая мужчине одна третья 

доля недвижимости общей совместной 

собственностью не является и разделу 

не подлежит. 

Женщину подобный вердикт никак 

не устроил, и она обратилась в 

Верховный суд РФ. 

В законе сказано, что раздел 

имущества супругов должен 

совершаться в установленном законом 

порядке: брачным договором, 

соглашением либо судом 

А там дело изучили и напомнили 

следующее. Супруги вправе по своему 

усмотрению изменить режим общей 

совместной собственности нажитого в 

браке имущества или его части на 

основании брачного договора или 

любого иного соглашения, "не 

противоречащего нормам 

действующего законодательства". Об 

этом сказано в статьях 37, 38, 41-42 

Семейного кодекса. 

Но проблема в том, что в 

материалах нашего дела нет каких-либо 

доказательств, подтверждающих, что 

между бывшими супругами было 

достигнуто соглашение о разделе 

совместно нажитого имущества. 

Ведь ни договор купли-продажи 

участка с домом, ни регистрация права 

общей долевой собственности таким 

соглашением о разделе общего 

имущества супругов не являются. 

Поэтому Верховный суд РФ 

отменил все принятые по этому спору 

решения и направил дело на новое 

рассмотрение. 

Эксперты утверждают, что право 

на общее имущество, нажитое 

супругами во время брака, принадлежит 

обоим супругам независимо от того, кем 



 

 

 

      

из них и на чье имя оно приобретено. В 

случае спора супруги не обязаны 

доказывать факт общности такого 

имущества. Именно такие разъяснения 

даны в Постановлении Пленума ВС (от 

5 ноября 1998 года N 15). 

По мнению юристов, это решение 

Верховного суда РФ является очень 

важным, так как некоторые суды в 

стране неправильно толкуют 

действующие нормы семейного 

законодательства. И в нашем деле 

произошло то же самое - суды, 

отказывая одному из супругов в иске, 

ориентировались исключительно на 

факт регистрации имущества на другого 

супруга и наличие несовершеннолетних 

детей. 

Вот вывод ВС: такой подход не 

может быть признан правильным. 

По словам юристов, такое 

разъяснение ВС показывает, что раздел 

имущества супругов должен 

совершаться в установленном порядке: 

брачным договором, соглашением либо 

судом. 

А суд при новом рассмотрении 

этого спора обязан выяснить, 

заключались ли между сторонами 

брачный договор или соглашение о 

разделе имущества. Если не 

заключались, то суд удовлетворит иск. 

Определение Верховного суда N 

20-КГ19-13  
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4) «Суд обязал дорожников 

платить за аварии на скользкой 

дороге» 

Текст: Владислав Куликов 

Первый кассационный суд общей 

юрисдикции подтвердил право 

водителей предъявлять счет дорожным 

службам за гололед. И счет в случае 

аварии должен быть оплачен. 

Водитель не справился с 

управлением на льду? Виноват в аварии 

не только он, но и дорожники.  

Столь важные для всех, кто 

оказался за рулем на скользкой дороге, 

разъяснения прозвучали в ходе 

рассмотрения конкретного дела. 

Однажды зимой некая гражданка Т. 

вылетела в кювет на 15-м километре 

автодороги Клетня - Харитоновка в 

Брянской области. Дорога была 

скользкая, машину занесло. 

Гражданка решила, что в ее беде 

виноваты дорожные службы, и подала 

на них в суд. Мол, пусть заплатят за 

ремонт автомобиля. 

Однако первая инстанция сочла, 

что даме стоило самой быть аккуратней 

за рулем. "Действия водителя не 

соответствовали Правилам дорожного 

движения РФ, что привело к потере 

автомобилем устойчивости и 

управляемости и, как следствие, 

причинение истцу материального 

ущерба в результате механического 

повреждения транспортного средства", 

решила первая инстанция. 

Иными словами, раз гражданка 

сама нарушила правила, ей и 

расплачиваться. Не надо было 

разгоняться. Все-таки зима на дворе, она 

не любит торопливых. 

Однако у вышестоящих судебных 

инстанций оказался другой взгляд на 

вещи. Они сочли, что 

неосмотрительность водителя не 

снимает ответственности с дорожников. 

А они были обязаны следить, чтобы 

дорога не превращалась в каток. 

Как рассказывают в Первом 



 

 

 

      

кассационном суде общей юрисдикции, 

в судебном заседании суда 

апелляционной инстанции 

представитель ответчика пояснила, что 

в день аварии автомобильная дорога не 

обрабатывалась песко соляной смесью 

из-за наличия осадков. Также 

"ответчиком не представлено 

доказательств надлежащего 

обследования и контроля за 

соответствием дорожного покрытия на 

спорном участке автодороги 

требованиям обеспечения безопасности 

дорожного движения, исключающим 

возможность повреждения 

транспортного средства в ходе его 

движения по автодороге, содержание 

автомобильной дороги на спорном 

участке в соответствии с 

установленными нормами". 

Проще говоря, дорожные службы 

должны были регулярно отслеживать 

состояние дороги и сразу же принимать 

меры, как только появились первые 

признаки гололедицы. Дорога обязана 

соответствовать стандартам в режиме 

24\7 круглый год. Скидок на зиму в 

стандартах не предусмотрено. 

Поэтому суд обязал дорожные 

службы возместить истице половину 

убытков от ДТП. Другая половина за ее 

счет, учитывая нарушение дамой 

Правил. Фактически дорожники 

получили скидку за то, что 

водительница не была достаточно 

осторожна за рулем. 

Хотя женщина и нарушила правила 

на скользкой дороге, суд решил, что в 

аварии виновата не только она. Но и 

дорожники, не обработавшие трассу 

Первый кассационный суд 

подтвердил, что апелляционная 

инстанция, поддержавшая иск 

женщины, была абсолютно права. 

Решение оставлено в силе. Теперь оно 

должно стать ориентиром для 

нижестоящих инстанций. 

В свое время в ГИБДД отмечали, 

что немалое число аварий происходит 

именно из-за плохих дорог. К 

недостаткам на дорогах можно отнести 

плохую разметку, недостаточную 

освещенность, отсутствие знаков, 

ограждений, неудовлетворительное 

содержание дорог в зимний период и т.д. 

Практика, согласно которой 

дорожные службы должны 

компенсировать ущерб от аварий из-за 

плохой дороги, сформировалась давно. 

В данном деле важно, что даже вина 

водителя не освобождает дорожников от 

необходимости извиниться рублем за 

свой недосмотр. 

Между тем. В последнее время 

Верховный суд России сделал ряд 

важных разъяснений, защищающих 

право граждан на хорошие дороги. 

Например, как пояснил в свое время ВС 

России, граждане вправе подавать иски 

к местным администрациям, требуя 

ремонта проселочных дорог. Ссылки 

чиновников, мол, рядом есть трасса 

получше, не принимаются. В свою 

очередь, Пятый кассационный суд 

общей юрисдикции разъяснил, что 

чиновники обязаны поддерживать в 

хорошем состоянии любые реально 

существующие дороги. И нехватка 

средств - не оправдание: хороший 

столоначальник обязан найти деньги на 

ремонт дороги. А Второй кассационный 

суд общей юрисдикции недавно обязал 

нижестоящие инстанции внимательно 

изучить жалобу жителей Подмосковья 

на шумную дорогу. В том числе 

чиновникам стоит задуматься над 



 

 

 

      

установкой там лежачих полицейских и 

пешеходных переходов.  

«Российская газета» от 

17.01.2023 №8(8953), полоса 7 

 

5) «Кто может требовать штраф с 

коммунальщиков, объяснил 

Верховный суд» 

Текст: Наталья Козлова  

Очень важное для граждан 

разъяснение сделал Верховный cуд РФ, 

когда пересмотрел спор гражданина и 

управляющей компании о возмещении 

ущерба. 

Суть его такова - коммунальщики 

некачественно содержали общедомовое 

имущество, точнее - крышу. Итог 

оказался печальным - с этой шиферной 

крыши многоквартирного дома 

однажды упал кусок бетонного камня и 

угодил в дорогую иномарку, которая в 

этот момент проезжала мимо дома. По 

счастливой случайности водитель не 

пострадал, чего нельзя сказать о 

машине. Первым это решение заметил 

информационно-правовой портал 

Гарант.ру. 

Водитель сначала пожаловался в 

полицию, но там развели руками - "не 

усмотрели в событии преступления". 

Тогда он обратился в суд с иском к 

управляющей компании, которая 

обслуживала этот дом. И потребовал от 

коммунальщиков возместить расходы 

на ремонт. А он оказался очень 

недешевым - почти полтора миллиона 

рублей. 

Правовые аспекты ЖКХ эксперты 

"РГ" разбирают в рубрике 

"Юрконсультация" 

Плюс к этому стоимость 

экспертизы, компенсацию морального 

вреда и "потребительский" штраф. 

Водитель такой штраф объяснил тем, 

что у него возникли "потребительские" 

отношения с коммунальщиками, а 

добровольно управляющая компания 

его требования не удовлетворила. 

Суды первых трех инстанций 

требования водителя удовлетворили 

частично. Они присудили ему лишь 

половину стоимости ремонта и 

половину стоимости экспертизы. 

Объяснили это тем, что автолюбитель и 

сам "действовал с грубой 

неосторожностью", то есть ехал 

слишком близко к стене дома, а мог бы 

ехать по другой полосе, и камень бы на 

него не упал. И отказали в выплате 

штрафа и морального вреда. Объяснили 

отказ тем, что гражданин не имеет 

помещения в том доме, откуда упал 

камень, а значит, "не находится в 

договорных отношениях с управляющей 

компанией и не может быть признан 

потребителем ее услуг". 

Водителя такое решение не 

устроило, и он пошел дальше. 

Верховный суд РФ дело изучил, с 

решением коллег не согласился и 

отправил дело на пересмотр в 

апелляционную инстанцию. Вот 

главные аргументы Верховного суда*. 

Первое - ссылаясь на "грубую 

неосторожность потерпевшего", суды не 

сказали, почему водитель должен был 

предвидеть опасность для движения по 

территории, проезд по которой не 

ограничен. Также местные суды не 

указали, почему пострадавший не 

вправе был рассчитывать на 

безопасность оказания услуг по 

содержанию дома и не должен был 

приближаться ближе определенного 

расстояния к стенам дома. Проще 

говоря, тезис о "грубой 

https://pravo.rg.ru/rubric/ghkh/


 

 

 

      

неосторожности" ничем не обоснован. 

А вот еще мнение ВС о 

применении в таком споре Закона "О 

защите прав потребителей". 

Потребителем является гражданин, 

имеющий намерение или 

использующий товары (работы, услуги) 

исключительно для личных, семейных, 

домашних и иных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской 

деятельности. А исполнителем является 

организация независимо от ее 

организационно-правовой формы. В 

Законе "О защите прав потребителей" 

сказано, что право требовать 

возмещения вреда, причиненного 

вследствие недостатков товара (работы, 

услуги), признается за любым 

потерпевшим независимо от того, 

состоял он в договорных отношениях с 

продавцом (исполнителем) или нет. 

Право требовать возмещения вреда 

признается за любым потерпевшим без 

оглядки на договор 

Вот поэтому, указал Верховный 

суд, "доводы судов, установивших факт 

причинения вреда вследствие 

ненадлежащего оказания ответчиком 

услуг потребителям, о том, что на 

данные правоотношения не 

распространяются положения Закона "О 

защите прав потребителей", являются 

ошибочными". 

Юристы обращают внимание на то, 

что долгое время судебная практика по 

подобным делам не признавала 

потребителем потерпевшего, который 

не состоял в договорной связи с 

виновной управляющей компанией. 

Определение Верховного суда РФ 

N 16-КГ22-27-К4.  

«Российская газета» от 

19.01.2023 №11(8956), полоса 1 

6) «Автогражданка запуталась в 

деталях: В Госдуме обсудят ситуацию 

с ОСАГО» 

Текст: Гульнара Вахитова, 

Владимир Баршев 

В четверг, 19 января, в Госдуме на 

закрытом для прессы совещании 

обсудят ситуацию с ОСАГО. Накануне 

по этой теме совещались страховщики. 

По их мнению, необходимо 

законодательно разрешить 

ремонтировать машины подержанными 

деталями, а также увеличить сроки 

ремонта автомобилей. Именно эта 

позиция будет представлена на 

совещании в Госдуме. 

Напомним, что ранее глава 

Всероссийского союза страховщиков и 

Российского союза автостраховщиков 

Евгений Уфимцев сообщил, что 

количество направленных в ремонт 

автомобилей в ноябре снизилось до 

нуля. Страховщики предпочитают 

оплачивать возмещение деньгами. Надо 

сказать, что такое же предпочтение 

высказывают и автовладельцы. При 

нынешней ситуации на рынке запчастей. 

Однако Центробанк выступает 

против реализации идеи использования 

подержанных запчастей. Равно как и 

увеличения сроков ремонта машин. Как 

прокомментировали "РГ" в 

Центробанке, если у страховщика нет 

договора с сервисом, который может 

ремонтировать такие машины, то по 

согласованию с потерпевшим машина 

может быть направлена в ремонт на 

другую станцию. Но без гарантии 

соблюдения сроков, установленных 

законом для ремонта по ОСАГО. 

Если повысить цену полиса 

ОСАГО на тысячу рублей, то и лимит 

выплат можно поднять в четыре раза. Но 

https://rg.ru/authors/gulnara-vahitova
https://rg.ru/authors/Vladimir-Barshev


 

 

 

      

только доступность запчастей на рынке 

это не обеспечит, и стоимость их не 

снизит 

При отказе потерпевшего от такого 

варианта и в связи с невозможностью по 

объективным причинам 

отремонтировать машину в 

установленные сроки, натуральное 

возмещение по закону может быть 

заменено денежной выплатой. 

Снижение же доли натурального 

возмещения в урегулировании убытков 

в ОСАГО с 9% в среднем за 2021 год до 

примерно 5% в 2022 году - это 

естественное следствие возникшего на 

рынке дефицита запчастей и 

комплектующих, считают в Банке 

России. 

При этом там не поддерживают 

предложенные страховщиками 

инициативы. Увеличение сроков 

ремонта по ОСАГО, считают в 

Центробанке, может привести к 

невозможности эксплуатации 

автомобиля в течение долгого времени. 

А разрешение использовать при ремонте 

поврежденных машин бывшие в 

употреблении запчасти - к снижению 

уровня безопасности на дорогах. 

Впрочем, следует отметить, что 

характер обращений, которые 

поступают в Банк России о натуральном 

возмещении по ОСАГО, 

свидетельствует, что страховым 

компаниям удалось найти варианты 

решения вопросов урегулирования 

убытков. 

Эксперты считают, что главная 

проблема всех вопросов ОСАГО 

кроется не столько в невозможности 

ремонта подержанными 

автозапчастями, сколько в самих 

размерах выплат. Напомним, что за 20 

лет существования ОСАГО они не 

менялись ни разу. Как было 400 тыс. 

рублей за повреждения автомобиля, так 

и осталось. Как было 500 тыс. по жизни 

и здоровью, так и не изменилось. Хотя и 

жизнь, и здоровье давно подорожали. А 

уж как подорожали автомобили и 

запчасти к ним за последние два года, 

даже говорить не приходится. 

Но стоимость страховки растет, 

стоимость запчастей тоже, а размер 

выплат стоит на уровне 20-летней 

давности. Впрочем, по словам Евгения 

Уфимцева, если повысить стоимость 

полиса ОСАГО на тысячу рублей, то и 

лимит выплат можно поднять в четыре 

раза.  

«Российская газета» от 

19.01.2023 №11(8956), полоса 5 

 

7) «Верховный суд разъяснил, 

когда жена не отвечает за кредит 

мужа» 

Текст: Наталья Козлова  

Верховный суд РФ изучил очень 

интересный спор некой гражданки и 

банка. Банк хотел, чтобы вдова вернула 

ему то, что не успел при жизни 

доплатить ее супруг - клиент этого 

финансового учреждения. 

Подобное разъяснение 

действующих норм закона от самых 

грамотных судей страны может 

оказаться исключительно полезным для 

всех граждан, кто берет кредит в банке и 

кто реально может при его погашении 

столкнуться с непредвиденными 

обстоятельствами. 

А таких клиентов банков у нас не 

просто много, а очень много. Это 

гражданское дело первым заметил 

портал Право.ru. 

Суть правовой коллизии в 



 

 

 

      

следующем. Гражданин заключил 

несколько кредитных договоров с 

банком. Причем первый кредит 

отделяло от второго четыре года. Так 

что заемщик он был ответственным. 

Чтобы обеспечить исполнение сделки, 

мужчина заплатил банку и 

присоединился к программам 

коллективного добровольного 

страхования жизни и здоровья. Но 

спустя год после того, как был взят 

кредит, гражданин умер. 

Долг по кредиту 300 265 рублей 

остался. Наследство приняла супруга 

умершего. 

Как только вдова оформила 

наследство, ее начал беспокоить банк. 

Он требовал денег, а вдова задавала 

слишком много вопросов. Решить 

вопрос миром и выплатой долга у них не 

получилось. Общение вдовы и 

финансового учреждения закончилось 

тем, что банк обратился в суд и подал к 

гражданке иск о взыскании 

задолженности мужа. 

Началась череда судов, все 

женщина проиграла - три местные 

судебные инстанции удовлетворили 

требование банка. Суды в своих 

решениях фактически установили одно 

и то же. В вердиктах сказано, что сумма 

долга ее умершего мужа банку не 

больше размера имущества, которое 

вдова получила по наследству. Значит, 

должна платить. 

И вот важный момент - в решениях 

местных судов сказано, что в 

материалах дела нет доказательств, 

которые подтверждают, что умерший 

клиент банка погасил долг за счет 

страхового возмещения. 

Не согласившись с таким 

решением, вдова пошла дальше и выше 

- до Верховного суда РФ. Там 

материалы всех местных судов изучила 

Судебная коллегия по гражданским 

делам Верховного суда. Она-то и встала 

на сторону вдовы. В итоге высокий суд 

отменил все вынесенные акты 

нижестоящих судов и отправил дело на 

новое рассмотрение в первую 

инстанцию . 

Судебная коллегия по 

гражданским делам разъяснила: 

"добросовестность предполагает 

поведение, которое ожидают от любого 

участника гражданского оборота, 

учитывающего права и интересы другой 

стороны и содействующего реализации 

прав и исполнению обязанностей". 

Исходя из этого, суду при новом 

рассмотрении требований банка следует 

оценить, соответствуют ли критерию 

добросовестности несколько важных 

моментов. 

Первое, что требуется изучить 

судьям, это "уклонение банка - 

профессионального участника 

отношений от реализации права 

получить страховое возмещение из-за 

смерти заемщика". 

Второе. Внимательно изучить 

обращение банка с иском к наследнику 

заемщика о взыскании долга без учета 

возмещения. Верховный суд отметил - у 

заемщика банка был договор 

страхования жизни и здоровья. Почему 

о нем нигде не упоминается? 

По мнению Верховного суда, если 

кредитор-выгодоприобретатель, 

который обязался выплатить 

возмещение в счет погашения долга 

заемщика, предъявит требование к 

наследникам о погашении 

задолженности, то это лишает смысла 

страхование жизни и здоровья 



 

 

 

      

заемщиков как способа обеспечения 

обязательств. 

Еще. Судебная коллегия по 

гражданским делам ВС обратила 

внимание, что местные суды, 

рассматривая спор, не выяснили, есть ли 

у банка как выгодоприобретателя по 

конкретным договорам право на 

страховое возмещение. А если оно у 

него есть, то тогда почему он его не 

реализовал? 

Определение Верховного суда РФ 

N 78-КГ22-43-К3.  

«Российская газета» от 

25.01.2023 №15(8960), полоса 1 

 

8) «Кассационный суд решил: 

водитель не вправе сам проходить 

медосвидетельствование на 

алкоголь»  

Текст: Владислав Куликов  

Восьмой кассационный суд общей 

юрисдикции сделал принципиально 

важное разъяснение: инспектор ГАИ 

вправе сам решать, есть или нет 

признаки опьянения у водителя. 

Оспаривать мнение офицера нельзя. 

Если он потребовал, необходимо 

отправляться на 

медосвидетельствование. 

Правовые позиции прозвучали в 

ходе рассмотрения конкретного дела. В 

сентябре прошлого года некая 

гражданка П. была остановлена в 

Кемерово. Тест на алкоголь дал 

отрицательный результат. Однако 

инспектор ГАИ заподозрил, что прибор 

обманывает, а женщина пьяна. 

Ему показалось, что от нее пахнет 

алкоголем. Изо рта. Плюс офицер занес 

в протокол, что наблюдалось "резкое 

изменение окраски кожных покровов 

лица". 

Спору нет, возможно, женщина 

краснела от гнева, а не от коньяка. А нос 

инспектора мог его обманывать. Однако 

просто так отмахиваться от подозрений 

сотрудников ГИБДД нельзя. 

Если они приказывают, 

необходимо ехать на официальное 

медосвидетельствование. А врачи уже 

разберутся, от кого чем пахнет. 

Однако женщина отказалась ехать 

к врачам, о чем официально написала в 

протоколе. Мол, не хочу и не буду, я 

трезва. 

Чуть позже она самостоятельно 

прошла медосвидетельствование и 

привезла справку, что в крови нет 

никаких непозволительных примесей. 

Однако было поздно: ГИБДД 

направило материалы в суд, а люди в 

мантиях лишили гражданку прав на год 

и семь месяцев. Плюс она должна 

заплатить 30 тысяч рублей в качестве 

штрафа. 

В кассационном суде гражданка 

попыталась доказать, что у сотрудника 

ГАИ не было никаких оснований 

направлять ее на медкомиссию. Мол, 

она выглядела, как трезвая, вела себя, 

как трезвая, чувствовала себя, как 

трезвая. С чего вдруг он к ней 

привязался? 

Однако правовые подходы судов 

таковы: именно сотруднику ГИБДД 

решать, как выглядит и ведет себя 

водитель. Если инспектор считает, что 

дело пахнет алкоголем, то спорить 

нечего. 

Свою невиновность надо 

доказывать не криком, а кровью, 

предъявленной врачам для проверки. 

Иначе никак. 

"Доводы жалобы заявителя о том, 

что у П. отсутствовали признаки 



 

 

 

      

опьянения, в связи с чем у инспектора 

ДПС отсутствовали основания для 

применения мер обеспечения, нельзя 

признать состоятельными, поскольку 

право определять наличие у водителя 

транспортного средства признаков 

опьянения предоставлено законом 

сотруднику полиции, - говорится в 

постановлении Восьмого кассационного 

суда. - Должностным лицом были 

установлены признаки опьянения, что 

подтверждается материалами дела в 

совокупности". 

Если водитель считает, что 

сотрудник ГИБДД не прав, доказать это 

можно только одним способом: пройти 

медосвидетельствование. Отказ будет 

нарушением 

То обстоятельство, что после 

составления административного 

материала П. самостоятельно прошла 

медицинское освидетельствование на 

состояние опьянения в Кемеровском 

клиническом наркологическом 

диспансере, не свидетельствует об 

отсутствии в ее действиях состава 

административного правонарушения, 

подчеркнул кассационный суд. 

Объективную сторону данного 

правонарушения, объясняют в суде, 

"образует невыполнение водителем 

транспортного средства законного 

требования уполномоченного 

должностного лица о прохождении 

медицинского освидетельствования на 

состояние опьянения". 

Иными словами, в данном случае 

уже не важно, был водитель трезв или 

нет. 

Если он начал спорить с 

сотрудниками ГИБДД и отказался 

выполнять законные требования, то 

должен быть наказан. И санкции 

примерно такие же, как если бы он и 

вправду сел пьяным за руль. 

Но при этом, подчеркивают 

юристы, сотрудники госавтоинспекции 

должны соблюдать до запятой 

процедуру. Оформление необходимо 

проводить под видеозапись или при 

участии понятых. 

По три тысячи рублей будут 

платить в Коми, начиная с 15 февраля, за 

каждое сообщение в полицию о пьяном 

водителе за рулем. Об этом говорится в 

проекте постановления 

республиканского правительства, 

которое было опубликовано на портале 

общественного обсуждения. 

Деньги будут выплачены только 

тому, кто первым дал знать о 

правонарушении. Как уточняется в 

проекте постановления, вознаграждение 

получат и те, кто рассказал о водителях, 

оставивших место ДТП, в котором 

погибли или пострадали люди. 

Проект вызвал неоднозначную 

реакцию в обществе. "Почему народ 

должен выполнять за гаишников их 

работу?" - сетуют многие. Но есть и те, 

кто его поддерживает. "Целиком и 

полностью за! - заявил председатель 

Мурманского общества автомобилистов 

Александр Стародубов. - Если водитель 

действительно профессионал, а не 

"прокладка" между рулем и сиденьем, 

он только пожмет руку тому, кто 

сообщит о пьяном за рулем. Выпивохам 

и наркоманам нечего делать на дороге". 

"А я считаю, что люди должны 

сообщать о пьяных водителях и без 

вознаграждения, - добавляет Степан 

Романчев, который добрался с Севера во 

Владивосток и обратно на 46-летних 

"Жигулях" первой модели. - Это долг 

любого нормального человека, это 



 

 

 

      

поможет спасти многие жизни".  

«Российская газета» от 

26.01.2023 №18(8963), полоса 5 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      

Новости для юриста 

 

09.01.2023 

Продлят программу льготной ипотеки и 

расширят доступ к семейной ипотеке 

Документ: Постановление 

Правительства РФ от 28.12.2022 N 2485 

 

11.01.2023 

ВС РФ: таможне нельзя выпустить товар, 

если декларант нарушил требование 

техрегламента к маркировке 

Документ: Определение ВС РФ от 

19.12.2022 N 307-ЭC22-12699 

(https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/039e8da

e-219a-449e-9ac4-

4d6c38d2dda8/568b2086-3f6a-4c65-b2aa-

932f033fb0dc/%D0%9056-35249-

2021__20221219.pdf) 

 

13.01.2023 

ВС РФ: нельзя рассчитать регулируемую 

арендную плату по нормативному акту, 

который утратил силу 

Документ: Определение ВС РФ от 

26.12.2022 N 305-ЭС22-18408 

 

17.01.2023 

Предъявлять полиции водительские права 

теперь можно в виде QR-кода из 

приложения "Госуслуги Авто" 

Документ: Информация Минцифры 

России от 13.01.2023 

(https://digital.gov.ru/ru/events/42367/) 

 

19.01.2023 

Находку могут счесть кражей, если вещь 

не попытались вернуть и утаили для 

присвоения, пояснил КС РФ 

Документ: Постановление КС РФ от 

12.01.2023 N 2-П 

 

23.01.2023 

Договор ОСАГО с прежним владельцем 

ТС нельзя распространять на нового, 

напомнил ВС РФ 

Документ: Определение ВС РФ от 

16.12.2022 N 56-КГ22-28-К9 

 

24.01.2023 

С 30 января мобилизованные и ряд иных 

страхователей вправе досрочно 

прекратить договоры ОСАГО 

Документ: Указание Банка России от 

13.12.2022 N 6323-У 

 

24.01.2023 

Собственники недвижимости могут 

защитить права на нее с помощью нового 

сервиса Госуслуг 

Документ: Информация Минцифры 

России от 20.01.2023 

(https://digital.gov.ru/ru/events/42387/) 

 

25.01.2023 

Снова установят случаи, когда банк и 

страховщик вправе заключить 

соглашение о страховке по кредиту 

Документ: Постановление 

Правительства РФ от 18.01.2023 N 39 

 

27.01.2023 

Кассация: оговорку об арбитраже в 

стране, которая ввела санкции против РФ, 

можно не соблюдать 

Документ: Постановление АС 

Дальневосточного округа от 26.12.2022 

по делу N А73-15265/2022 

 

Новости для бухгалтера 

 

10.01.2023 

С 1 января 2023 года упростили возврат 

излишне уплаченной госпошлины 

Документ: Федеральный закон от 

28.12.2022 N 565-ФЗ 
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10.01.2023 

Суды не согласились с увольнением по 

инициативе работника в конце срока 

трудового договора 

Документ: Определение 1-го КСОЮ от 

14.11.2022 N 88-27123/2022 

 

11.01.2023 

Суд напомнил: нельзя увольнять по 

итогам испытания работницу, которая не 

сообщила о беременности 

Документ: Определение 4-го КСОЮ от 

18.10.2022 N 88-23846/2022 

 

12.01.2023 

Кассация согласилась: сотрудник не 

может приостановить работу из-за 

неоплаты вынужденного прогула 

Документ: Определение 1-го КСОЮ от 

15.11.2022 N 88-30600/2022 

 

12.01.2023 

Электронный полис ОМС можно 

получить и посмотреть на Госуслугах 

Документ: Информация Минцифры 

России от 09.01.2023 

 

12.01.2023 

Судебный пристав арестовал автомобиль - 

транспортный налог нужно продолжать 

платить 

Документы: Письмо ФНС России от 

27.12.2022 N БС-4-21/17642@ 

 

18.01.2023 

Мобилизованным разрешили не сдавать 

статотчетность 

Документ: Постановление 

Правительства РФ от 13.01.2023 N 15 

 

19.01.2023 

Объяснения прогула не запросили, но 

зафиксировали отказ от них - суды с 

увольнением не согласились 

Документ: Определение 1-го КСОЮ от 

28.11.2022 N 88-29926/2022 

 

20.01.2023 

Суд отменил увольнение по итогам 

испытания: не указали, с какими 

обязанностями не справился работник 

Документы: Определение 1-го КСОЮ от 

21.11.2022 N 88-30187/2022 

 

24.01.2023 

С 23 января начнут принимать заявки на 

отсрочку от армии для ИТ-специалистов 

Документ: Информация Минцифры 

России от 19.01.2023 

(https://digital.gov.ru/ru/events/42398/) 

 

25.01.2023 

Страховые взносы, по которым получили 

отсрочку в 2022 году, можно будет 

выплатить в рассрочку 

Документ: Постановление 

Правительства РФ от 17.01.2023 N 28 

 

26.01.2023 

Налог на имущество по кадастровой 

стоимости: пояснили, что относить к 

объектам бытового обслуживания 

Документ: Письмо ФНС России от 

17.01.2023 N БС-4-21/379@ 

 

26.01.2023 

НДС: за I квартал 2023 года нужно сдать 

обновленную декларацию 

Документ: Приказ ФНС России от 

12.12.2022 N ЕД-7-3/1191@ 

 

Новости для специалиста-кадровика 

 

10.01.2023 

Могут разрешить оформлять в 

электронном виде документы о 
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проведении инструктажей по охране 

труда 

Документ: Проект Федерального закона 

N 270457-8 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/270457-8) 

 

13.01.2023 

Разъяснили, что обучение по охране труда 

не относят к образовательной 

деятельности 

Документ: Письмо Минтруда России от 

27.12.2022 N 15-2/ООГ-3348 

 

18.01.2023 

Минтруд: можно перестать вести 

электронный кадровый документооборот 

Документ: Письмо Минтруда России от 

24.11.2022 N 14-6/ООГ-7321 

 

23.01.2023 

Перечислили случаи, когда для защиты 

граждан будут запрещать передачу 

персональных данных за рубеж 

Документ: Постановление 

Правительства РФ от 16.01.2023 N 24 

 

Ситуация 

 

- Ситуация: Как потребителю 

вернуть денежные средства за 

неоказанные услуги? ("Электронный 

журнал "Азбука права", 2023) 

 

- Ситуация: В каких случаях право 

на тайну переписки может быть 

ограничено? ("Электронный журнал 

"Азбука права", 2023) 

 

- Ситуация: Каковы особенности 

дарения имущества 

несовершеннолетнему? ("Электронный 

журнал "Азбука права", 2023) 

 

- Ситуация: В каком порядке 

инвалиды обеспечиваются 

лекарственными средствами? 

("Электронный журнал "Азбука права", 

2023) 

 

- Ситуация: Как физическому лицу 

получить и использовать электронную 

подпись? ("Электронный журнал "Азбука 

права", 2023) 

 

- Ситуация: Как разделить 

земельный участок и находящийся на нем 

жилой дом? ("Электронный журнал 

"Азбука права", 2023) 

 

- Ситуация: Как подать жалобу в 

Конституционный Суд РФ на нарушение 

прав и свобод гражданина? 

("Электронный журнал "Азбука права", 

2023) 

 

- Ситуация: Как оформить в 

собственность земельный участок под 

гаражом? ("Электронный журнал "Азбука 

права", 2023) 

 

- Ситуация: Можно ли получить 

имущественный вычет по объекту 

незавершенного строительства? 

("Электронный журнал "Азбука права", 

2023) 

 

Готовое решение 

 

- Готовое решение: Как вернуть 

излишне уплаченный административный 

штраф (КонсультантПлюс, 2023) 

 

- Готовое решение: Какие способы 

защиты интеллектуальной собственности 

существуют в РФ (КонсультантПлюс, 

2023) 
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- Готовое решение: Что делать 

покупателю при обнаружении скрытых 

недостатков в товаре (КонсультантПлюс, 

2023) 

 

- Готовое решение: Как признать 

кредитный договор незаключенным и 

какие последствия это влечет 

(КонсультантПлюс, 2023) 

 

- Готовое решение: Какие меры 

поддержки существуют для социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций (СОНКО) 

(КонсультантПлюс, 2023) 

 

- Готовое решение: Может ли 

арендатор уступить право требования по 

договору аренды (КонсультантПлюс, 

2023) 

 

- Готовое решение: В каких 

случаях можно восстановить срок 

исковой давности (КонсультантПлюс, 

2023) 

 

Вопрос 

 

- Вопрос: Какие нормы 

температуры воздуха установлены для 

нежилых помещений в многоквартирном 

доме? (Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2023) 

 

- Вопрос: Каковы последствия 

отсутствия кворума для принятия 

решений общим собранием 

собственников помещений в 

многоквартирном доме? (Подготовлен 

для системы КонсультантПлюс, 2023) 

 

- Вопрос: Чем отличаются понятия 

"цена" и "стоимость"? (Подготовлен для 

системы КонсультантПлюс, 2023) 

 

- Вопрос: Какая установлена 

ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей 

конкурсного управляющего? 

(Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2023) 

 

- Вопрос: Как взыскать 

обеспечительный платеж в судебном 

порядке? (Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2023) 

 

- Вопрос: Какие есть особенности 

административного выдворения 

несовершеннолетних иностранных 

граждан? (Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2023) 

 

Разъясняющие письма органов 

государственной власти 

 

- Вопрос: О переводе работника без 

его согласия из одной торговой точки в 

другую, расположенную в соседнем 

городе и указанную в трудовом договоре. 

(Письмо Минтруда России от 13.01.2023 

N 14-2/ООГ-104) 

 

- Вопрос: О сроке, в течение 

которого можно воспользоваться 

отпуском без сохранения зарплаты в связи 

с регистрацией брака. (Письмо Роструда 

от 13.01.2023 N ПГ/32716-6-1) 

 

- Вопрос: Об извещении работника 

о составных частях зарплаты в 

электронном виде. (Письмо Минтруда 

России от 20.01.2023 N 14-6/ООГ-296) 

 

- Вопрос: Об определении 



 

 

 

      

мощности двигателя транспортного 

средства в целях транспортного налога. 

(Письмо ФНС России от 20.01.2023 N БС-

3-21/637@) 

 

- Вопрос: Об уплате НДФЛ с 

доходов от реализации имущества и 

получении справок о доходах и суммах 

НДФЛ. (Письмо ФНС России от 

20.01.2023 N АБ-2-19/49@) 

 

- Вопрос: Об НДФЛ и получении 

стандартного вычета на ребенка при 

продаже автомобиля, находившегося в 

собственности менее трех лет. (Письмо 

УФНС России по г. Москве от 10.01.2023 

N 20-21/000842@) 

 

Подборки и консультации Горячей 

линии 

 

- Вопрос: Если в поселке нет 

нотариуса, кто может заверить 

доверенность на представление интересов 

в суде? (Подборки и консультации 

Горячей линии, 2023) 

 

- Вопрос: Собственник не 

проживает в квартире. Обязан ли он 

платить за лифт и мусоропровод? 

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2023) 

 

- Вопрос: Имеют ли право дети до 

трех лет на обеспечение бесплатными 

лекарствами? (Подборки и консультации 

Горячей линии, 2023) 

 

- Вопрос: Как изменить Ф.И.О. и 

паспортные данные физическому лицу в 

договоре? Нужно ли заключать 

дополнительное соглашение? (Подборки 

и консультации Горячей линии, 2023) 

 

- Вопрос: Как начисляется 

надбавка к пенсии при наличии в семье 

двух и более пенсионеров, на иждивении 

которых находится один и тот же 

нетрудоспособный член семьи? 

(Подборки и консультации Горячей 

линии, 2023) 

 

- Вопрос: Зависит ли порядок 

одобрения крупной сделки в ООО от 

стоимости имущества, являющегося 

предметом сделки? (Подборки и 

консультации Горячей линии, 2023) 

 

- Вопрос: В организации введен 

сменный режим рабочего времени. Может 

ли продолжительность работы в ночное 

время быть такой же, как и дневная, то 

есть по 8 часов? (Подборки и 

консультации Горячей линии, 2023) 

 

- Вопрос: Каков размер жилищных 

субсидий, предоставляемых гражданам, 

выезжающим из районов Крайнего 

Севера? (Подборки и консультации 

Горячей линии, 2023) 

 

- Вопрос: Нужно ли с выплаченных 

подотчетных сумм, который работник не 

вернул, платить НДФЛ и страховые 

взносы? (Подборки и консультации 

Горячей линии, 2023) 

 

- Вопрос: На какой срок ограничен 

доступ третьих лиц к документам, 

содержащим сведения о личной и 

семейной тайне гражданина, его частной 

жизни, а также сведения, создающие 

угрозу для его безопасности? (Подборки и 

консультации Горячей линии, 2023) 

 

 



 

 

 

      

* Ответы см. в СПС 

«КонсультантПлюс» 

Все документы и комментарии – из СПС 

«КонсультантПлюс» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      

 

Изменения в реестре адвокатов Кировской области 

в январе 2023 года 

 

 

 

 

Присвоен статус адвоката: 

 

Коротких Александру Викторовичу 

 

 

Прекращен статус адвоката: 

 

Матвеева Сергея Витальевича 

Шихалдиной Светланы Александровны 

Кожухаря Евгения Алексеевича 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

и весь адвокатский корпус региона 

поздравляют юбиляров января 2023 года! 

Уважаемые 

Лучников Сергей Геннадьевич 

Ульянов Юрий Юрьевич 

Суслов Владимир Александрович 

Добрынкин Илья Викторович 

Чернова Евгения Александровна 

Лапин Алексей Викторович 

Бобров Александр Николаевич 

Важенин Владимир Петрович 

Саджая - Садакова Светлана Георгиевна 

Шмыков Игорь Викторович 

  

 

Желаем вам здоровья, благополучия и успехов во 

всех Ваших делах! 
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