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С лекцией на вебинаре ФПА выступила директор Института судебных 

экспертиз, заведующая кафедрой судебных экспертиз МГЮА Елена Россинская.  

В выступлении были затронуты проблемы классификации судебных экспертиз 

и необходимость унификации экспертных методик, проведен сравнительный 

анализ норм процессуальных кодексов, определяющих правовой статус эксперта 

и специалиста, рассмотрены вопросы подготовки кадров, примеры экспертных 

ошибок и их причины, а также даны рекомендации для адвокатов.  

(Пресс-служба ФПА. «Свежие новости от «АГ» за 22.11.2019 г.)  

- Специалист со стороны защиты  

Адвокатам рассказали о правилах использования защитником специальных 

знаний в уголовном судопроизводстве.  

21 ноября в ходе очередного вебинара ФПА РФ по повышению квалификации 

адвокатов с лекцией на тему «Использование адвокатом специальных знаний в 

уголовном судопроизводстве» выступила кандидат юридических наук, доцент 

кафедры уголовно-процессуального права Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), старший советник  

юстиции Анна Паничева.  

Действующий УПК РФ, напомнила Анна Паничева, предоставляет адвокату 

право собирать доказательства. Однако порядок придания собранным им 

материалам доказательственной силы обставлен целым рядом условностей. В 

то же время введение в УПК РФ таких видов доказательств, как заключение и 

показания специалиста, лектор назвала замечательным подарком для 

адвокатов, который позволил им действовать в состязательном процессе 

наравне со стороной обвинения.  

(Пресс-служба ФПА РФ. «Новости ФПА РФ от 21.11.2019 г.»)  
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Адвокатская палата Кировской области. 

Новости ноября 

 

4 ноября 2019 г. Президент АП Кировской области Марина Николаевна Копырина 

поздравила всех кировчан с Днем народного единства и пожелала силы духа, единства 

наций, свободы, независимости, стабильности и уверенности. А главное, мирного неба.  

6 ноября 2019 г. Президент АП Кировской области совместно с членами Центра 

общественного контроля в сфере ЖКХ Общественной палаты Кировской области посетила 

ООО «Расчетно-консультационный центр» с целью выяснения причин участившихся 

обращений граждан г. Кирова о предоставляемых долговых платежных документах и 

наличии очередей при обращении в ООО «РКЦ». Присутствующие представители центра 

и управляющей компании ООО «УКОР» ответили на все задаваемые общественниками 

вопросы и разъяснили причину складывающейся проблемной ситуации. По итогам встречи 

члены Центра общественного контроля в сфере ЖКХ настоятельно рекомендовали ООО 

«Расчётно-консультационный центр» усилить информационную деятельность по вопросам 

"двойных платежек" с целью снижения социальной напряженности горожан.  

Президент АП Кировской области Марина Копырина 13 ноября приняла участие в 

заседании на тему "Актуальные вопросы государственной регистрации и контроля за 

деятельностью некоммерческих организаций и практика взаимодействия Управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Кировской области с 

правоохранительными, контролирующими органами и органами государственной власти 

Кировской области при государственной регистрации и контроле за деятельностью 

некоммерческих организаций.  

В период с 13 по 21 ноября в Волго-Вятском институте (филиале) Университета им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) прошла государственная итоговая аттестация обучающихся 3 курса 

заочной формы обучения по направлению подготовки уровня магистратуры. С 22 по 30 

ноября продлится защита выпускных квалификационных работ (магистерских 

диссертаций). Решением Департамента координации деятельности организаций высшего 

образования Минобранауки России от 20.12.2018 президент АП Кировской области Марина 

Копырина утверждена председателем государственной экзаменационной комиссии.  

15 ноября в рамках третьего занятия первого полугодия работы Школы молодого адвоката 

Кировской области действующие судьи рассказали адвокатам об изменениях 

процессуального законодательства, вступивших в законную силу в течение октября 

текущего года. Актуальность семинаров обусловлена необходимостью правильного 

применения изменений законодательства. Судья, председатель 1-го судебного состава 

Арбитражного суда Кировской области Погудин Сергей Александрович выступил с 

лекцией «Способы доказывания по гражданским и арбитражным делам» а судья, 

заместитель председателя Кировского областного суда Сидоркин Игорь Леонидович с 



 

 

 

      

лекцией «Порядок обжалования судебных актов в апелляционном и кассационном порядке 

в суете судебной реформы 2019 года»  

Одним из важнейших прав адвоката - право на получение сведений и документов с 

помощью адвокатских запросов. ФПА РФ предложила адвокатам страны срок не позднее 

15 декабря заполнить анкету, сообщив информацию обо всех случаях нарушения 

указанного права с указанием ведомств и организаций, допускающих такие нарушения. 

Полученные со всей страны сведения будут обобщены и положены в основу стратегии 

борьбы с нарушением права на получение информации в рамках адвокатского запроса.  

20 ноября Государственная Дума ФС РФ одобрила в третьем чтении изменения в Закон об 

адвокатуре.  

20 ноября прошёл Всероссийский день бесплатной юридической помощи «Адвокаты 

гражданам», организуемый Федеральной палатой адвокатов РФ, во время которого 

квалифицированная юридическая помощь предоставляется адвокатами на безвозмездной 

основе всем обратившимся гражданам и по любым отраслям права. Одновременно во всех 

субъектах Российской Федерации был организован ежегодный «День правовой помощи 

детям», установленный Правительственной комиссией по вопросам реализации 

Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».  

Основное содержание мероприятий - правовая помощь детям-сиротам и детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации.  

20 ноября Квалификационная комиссия и Совет Адвокатской палаты Кировской области 

пришли к единогласному мнению о нарушении адвокатом, изменившим форму 

соглашения, норм Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации".  

В Адвокатскую палату Кировской области обратилась гражданка С. с жалобой на адвоката 

Н., в которой указывала на халатность в действиях адвоката и неоказание ей 

квалифицированной юридической помощи. Просила привлечь адвоката Н. к 

дисциплинарной ответственности.  

В ходе проведенной по жалобе проверке доводы заявителя С. не нашли своего 

подтверждения, однако было установлено, что при заключении соглашения с гражданкой 

С. адвокат Н. использовала форму безномерного договора, не соответствующего форме 

договора поручения для адвокатов, осуществляющих адвокатскую деятельность в составе 

НО "Кировская областная коллегия адвокатов", утвержденной Протоколом № 10 заседания 

Президиума НО "КОКА" от 19.04.2012 года. При этом, в названном договоре указывалось 

на получение денежных средств в момент заключения договора и придание ему 

юридической силы расписки.  

По результатам голосования Квалификационная комиссия усмотрела в действиях адвоката 

нарушения закона, Совет АП Кировской области привлек адвоката к дисциплинарной 

ответственности, одновременно разъяснив о необходимости соблюдения требований к 

соглашению между адвокатом и доверителем, установленных как законом, так и 

локальными актами адвокатских образований.  



 

 

 

      

21 ноября прошёл вебинар, организованный Федеральной палатой адвокатов РФ. Три 

лекции, посвященные проблемам судебно-экспертной деятельности, использованию 

адвокатом специальных знаний в уголовном судопроизводстве и профессиональной этике 

адвоката прочитали директор Института судебных экспертиз, заведующая кафедрой 

судебных экспертиз Московского государственного юридического университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор Елена Россинская. Она 

рассказала о современных проблемах судебно-экспертной деятельности, доцент кафедры 

уголовно-процессуального права МГЮА имени О.Е. Кутафина, старший советник 

юстиции, кандидат юридических наук Анна Паничева. Тема ее лекции – «Использование 

адвокатом специальных знаний в уголовном судопроизводстве», вице-президент 

Адвокатской палаты города Москвы, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

уголовно-процессуального права МГЮА им. О.Е. Кутафина Николай Кипнис, который 

выступил на тему «Профессиональная этика адвоката» (часть 3).  

26 ноября министром юстиции Кировской области Максимом Финченко и президентом 

Адвокатской палаты Кировской области Мариной Копыриной подписано Соглашение об 

оказании бесплатной юридической помощи адвокатами, являющимися участниками 

государственной системы бесплатной юридической помощи. Новая редакция Соглашения 

будет регулировать взаимные права и обязанности сторон в течение 2020 года.  

28 ноября 2019 г. в Москве прошло расширенное заседание Совета Федеральной палаты 

адвокатов с участием представителей региональных палат. Адвокатскую палату Кировской 

области представляла её Президент - Копырина Марина Николаевна. Совет ФПА РФ 

утвердил ряд документов и принял организационные решения. 

 



 

 

 

      

Федеральная палата адвокатов.  

Новости ноября 

 

5 ноября 2019 г. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о 

проведении X Петербургского международного юридического форума. Десятый по счету 

ПМЮФ состоится 19–23 мая 2020 г.  

В рамках ПМЮФ регулярно проводятся конференции ФПА РФ. Представители 

адвокатского сообщества принимают активное участие в форуме, они выступают не только 

на профильной конференции, но, как отметил президент ФПА РФ Юрий Пилипенко, во 

всех профильных сессиях.  

«Федеральная палата адвокатов РФ ежегодно поддерживает Петербургский 

международный юридический форум. Каждый год он принимает заметную по своему 

составу делегацию, состоящую из представителей большинства адвокатур субъектов РФ. 

Руководство ФПА и российские адвокаты участвуют во всех профильных сессиях. Кроме 

того, значимое место в программе Форума занимает международная конференция 

Федеральной палаты адвокатов. В прошлом году она была посвящена гонорарной практике 

адвокатов и вызвала широкий резонанс среди участников. Сейчас преждевременно 

говорить о теме дискуссии будущего года, но она, безусловно, будет посвящена, прежде 

всего, интересам наших коллег», – сказал Юрий Пилипенко.  

6 ноября 2019 г. законопроектом № 828560-7 «О внесении изменения в статью 18 

Федерального закона “О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации”» 

предлагается наделить субъекты РФ правом устанавливать законом дополнительные 

случаи оказания бесплатной юридической помощи, предоставляемой адвокатами. Для 

этого в ч. 1 ст. 18 названного ФЗ предлагается внести уточнение, что оказание бесплатной 

юридической помощи адвокатами, являющимися участниками государственной системы 

БЮП, регулируется не только федеральными законами, но и законами субъектов 

Российской Федерации. Это повысит гарантии соблюдения ст. 48 Конституции РФ  

7 ноября в Правительстве РФ обсудили вопросы регулирования сферы оказания 

квалифицированной юридической помощи. Председатель Правительства РФ Дмитрий 

Медведев провел совещание с руководством и представителями адвокатского сообщества. 

Рассмотрены актуальные вопросы регулирования рынка профессиональной юридической 

помощи, а также развития адвокатской деятельности и адвокатуры. В совещании приняли 

участие заместитель Председателя Правительства РФ – руководитель Аппарата 

Правительства РФ Константин Чуйченко, министр юстиции РФ Александр Коновалов, 

полномочный представитель Правительства РФ в Конституционном Суде РФ и Верховном 

Суде РФ Михаил Барщевский, президент ФПА РФ Юрий Пилипенко, первый вице-

президент ФПА РФ Евгений Семеняко, президенты ряда адвокатских палат субъектов РФ.  

13 ноября Государственная Дума рассмотрела проект федерального закона № 469485-7 «О 

внесении изменений в Федеральный закон “Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации”» и приняла его во втором чтении с учетом существенных поправок 



 

 

 

      

Правительства РФ. Короткую дискуссию на заседании ГД вызвало лишь изменение, 

которое предусматривает запрет на судебное представительство адвокату, лишенному 

статуса. Вице-президент ФПА РФ Михаил Толчеев положительно оценил ряд новелл, но 

выразил сожаление, что законодатель не прислушался к позиции Федеральной палаты 

адвокатов РФ по некоторым пунктам.  

Федеральная палата адвокатов РФ организовала анкетирование с целью изучения ситуации 

по соблюдению органами государственной власти и местного самоуправления, 

общественными объединениями и иными организациями законодательства по 

рассмотрению обращений адвокатов в порядке ст. 6.1 Федерального закона от 31 мая 2002 

г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».  

Одним из важнейших прав адвоката, предоставленных ему законом для сбора материалов, 

которые необходимы для обоснования позиции, разрабатываемой для защиты интересов 

его доверителя, является право на получение сведений и документов с помощью 

адвокатских запросов. В ФПА РФ постоянно анализируют поступающую информацию о 

нарушениях прав адвокатов с целью выработки эффективных мер противодействия данным 

нарушениям.  

В последнее время участились случаи, когда ответ на адвокатский запрос либо вовсе не 

направляется, либо дается формально, либо содержит необоснованный отказ в 

предоставлении запрошенных сведений и документов. Решение изучить и обобщить 

практику отказов в предоставлении информации по адвокатскому запросу было принято по 

итогам конференции ФПА РФ «Профессиональные права адвокатов: нарушения и защита», 

проходившей в Москве 9 августа 2019 г.  

Этот опрос направлен на выявление масштабов этой проблемы. Адвокатам предлагается в 

срок не позднее 15 декабря заполнить анкету, сообщив информацию обо всех случаях 

нарушения указанного права с указанием ведомств и организаций, допускающих такие 

нарушения. Полученные со всей страны сведения будут обобщены и положены в основу 

стратегии борьбы с нарушением права на получение информации в рамках адвокатского 

запроса.  

20 ноября Государственная Дума ФС РФ приняла в третьем чтении изменения в 

Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 

Вероятность подписания закона главой государства высока, считает президент ФПА РФ 

Юрий Пилипенко. Вместе с тем предусмотренные законопроектом поправки вызывают у 

него и многих его коллег смешанные чувства: «С одной стороны, большинство поправок 

мы оцениваем исключительно высоко. С другой стороны, есть такие, которые вызывают 

сожаление и опасение. В частности, норма, в соответствии с которой президенты палат 

“покинут” квалификационные комиссии. Под угрозой может оказаться управляемость 

корпорации».  

20 ноября по инициативе Федеральной палатой адвокатов РФ был организован 

Всероссийский день бесплатной юридической помощи «Адвокаты гражданам», во время 

которого квалифицированная юридическая помощь предоставлялась адвокатами на 

безвозмездной основе всем обратившимся гражданам и по любым отраслям права. 



 

 

 

      

Одновременно во всех субъектах Российской Федерации был организован ежегодный 

«День правовой помощи детям», установленный Правительственной комиссией по 

вопросам реализации Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации».  

20 ноября Государственная Дума ФС РФ одобрила в третьем чтении изменения в Закон об 

адвокатуре. Самой ожидаемой юридическим сообществом новостью стало разрешение 

ставить размер вознаграждения адвоката в зависимость от результата оказания им 

юридической помощи. Такая форма оплаты известна в мировой практике как «гонорар 

успеха». Предполагается, что в России этот инструмент будет легализован с 1 марта 2020 

г., но только для адвокатов и только по гражданским делам. Вступление в силу двух 

положений отсрочено: начало использования информационной системы для сдачи единого 

квалификационного экзамена назначено на 1 марта 2021 г., а применение запрета на 

представительство в суде лицам, чей адвокатский статус был прекращен по определенным 

причинам, начнется с 1 марта 2022 г.  

20 ноября состоялось заседание Научно-консультативного совета при Федеральной палате 

адвокатов РФ Заинтересованный разговор на тему «Криминальные риски в адвокатской 

деятельности» в зале заседаний Совета ФПА РФ стал откликом на доклад профессора 

кафедры уголовного процесса и криминалистики Юридического факультета Бурятского 

государственного университета имени Доржи Банзарова, д.ю.н., профессора Юрия 

Гармаева, известного своими книгами и публикациями о незаконной деятельности 

адвокатов в уголовном судопроизводстве. Сам автор считает, что его труды призваны 

предупредить о рисках, с которыми связана адвокатская профессия.  

Одно из старейших корпоративных изданий страны, журнал «Российский адвокат», 

объявляет о запуске обновленного сайта ros-adv.ru. Он предназначен для того, чтобы в 

современных условиях развивать лучшие традиции адвокатуры, освещать важные для нее 

вопросы, рассказывать об адвокатах и их практике.  

21 ноября состоялся очередной вебинар, включающий три лекции, посвященные 

проблемам судебно-экспертной деятельности, использованию адвокатом специальных 

знаний в уголовном судопроизводстве и профессиональной этике адвоката. Цикл 

видеолекций открыл директор Института судебных экспертиз, заведующая кафедрой 

судебных экспертиз Московского государственного юридического университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор Елена Россинская. Она 

рассказала о современных проблемах судебно-экспертной деятельности.  

Продолжил образовательные занятия доцент кафедры уголовно-процессуального права 

МГЮА имени О.Е. Кутафина, старший советник юстиции, кандидат юридических наук 

Анна Паничева. Тема ее лекции – «Использование адвокатом специальных знаний в 

уголовном судопроизводстве».  

Завершил цикл видеолекций вице-президент Адвокатской палаты города Москвы, кандидат 

юридических наук, доцент кафедры уголовно-процессуального права МГЮА им. О.Е. 



 

 

 

      

Кутафина Николай Кипнис, который выступил на тему «Профессиональная этика 

адвоката» (часть 3).  

25 ноября на заседании Совет Федерации ФС РФ был рассмотрен принятый 

Государственной Думой ФС РФ проект федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон “Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации”» 

и единогласно одобрил его.  

26 ноября Президент ФПА РФ Юрий Пилипенко выступил на открытии IX Московской 

юридической недели с докладом на тему «Адвокатура и поиск баланса интересов», он 

констатировал, что российское законодательство не определяет адвокатуру как 

независимую часть правосудия, в отличие от законодательства европейских стран, 

например Закона об адвокатуре Федеративной республики Германии  

28 ноября 2019 г. в Москве прошло расширенное заседание Совета Федеральной палаты 

адвокатов с участием представителей региональных палат. Рассмотрено много вопросов, в 

том числе:  

- Об актуальных вопросах российской адвокатуры.  

- О рекомендациях по обеспечению непрерывности защиты по назначению.  

- Вопросы «двойной защиты».  

- О проблеме законности и обоснованности исполнения адвокатами Постановления 

Правительства РФ от 01.12.2012 г.N1240.  

- О порядке изменения членства в адвокатской палате.  

- Об утверждении разъяснений Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам.  

- Об утверждении Правил адвокатских палат субъектов РФ по исполнению Порядка 

назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве.  

- О типовых сайтах адвокатских палат субъектов РФ и др.  

Совет ФПА РФ утвердил ряд документов и принял организационные решения. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 

 

Размер страховой выплаты, 

причитающейся потерпевшему в счет 

возмещения вреда, причиненного его 

здоровью, по заключенным до 1 апреля 

2015 г. договорам ОСАГО 

рассчитывается страховщиком в 

порядке, предусмотренном правилами 

главы 59 ГК РФ  

Определение Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда РФ  

от 6 марта 2018 г. № 86-КГ17-13  

(Извлечение) 

Д. обратился в суд с иском к страховой 

компании о взыскании страхового 

возмещения, неустойки за каждый день 

просрочки, начиная с 12 мая 2016 г. по 

день вынесения решения судом, штрафа в 

размере 50% от суммы, присужденной в 

пользу истца, компенсации морального 

вреда. В обоснование заявленных 

требований Д. указал, что 7 декабря 2015 

г. воспользовался услугой перевозки 

легковым такси, предоставленной ООО 

“Такси-Русь”. Во время поездки водитель 

автомобиля, в котором Д. находился в 

качестве пассажира, нарушил Правила 

дорожного движения РФ и допустил 

столкновение с другим автомобилем. В 

результате ДТП истец получил телесные 

повреждения, повлекшие причинение 

тяжкого вреда здоровью.  

Впоследствии было возбуждено 

уголовное дело по признакам 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 

264 УК РФ. Риск гражданской 

ответственности владельца 

транспортного средства ООО “Такси-

Русь” по договору ОСАГО был 

застрахован в СПАО “Ингосстрах”.  

27 апреля 2016 г. истец обратился к 

страховщику с заявлением о страховой 

выплате в связи с причинением вреда его 

здоровью, приложив к заявлению 

необходимые документы. Однако 

письмом от 12 мая 2016 г. страховая 

компания отказала в выплате страхового 

возмещения, поскольку не имелось 

постановления о прекращении уголовного 

дела или вступившего в законную силу 

решения суда.  

25 мая 2016 г. ответчику была направлена 

претензия, на которую был получен 

аналогичный отказ в выплате страхового 

возмещения.  

Решением суда первой инстанции, 

оставленным без изменения 

апелляционным определением, исковые 

требования были удовлетворены 

частично. При этом суд первой инстанции 

руководствовался положениями ст. 931 

Гражданского кодекса РФ (далее — ГК 

РФ), положениями Федерального закона 

от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ “Об 

обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств” (далее — Закон об 

ОСАГО) и пришел к выводу о том, что 

страховая компания незаконно отказала 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

истцу в страховом возмещении, 

поскольку им были представлены все 

необходимые документы для его 

получения.  

При определении размера подлежащей 

взысканию с ответчика страховой 

выплаты суд применил Правила расчета 

суммы страхового возмещения при 

причинении вреда здоровью 

потерпевшего, утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 15 

ноября 2012 г. № 1164 (далее — Правила 

расчета страхового возмещения), в 

частности п. 2 названных Правил (в ред. 

постановления Правительства РФ от 21 

февраля 2015 г. № 150), согласно 

которому сумма страховой выплаты в 

части возмещения необходимых расходов 

на восстановление здоровья 

потерпевшего по договору обязательного 

страхования гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств рассчитывается 

страховщиком путем умножения 

страховой суммы, указанной по риску 

причинения вреда здоровью 

потерпевшего на одного потерпевшего в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации, на нормативы, 

выраженные в процентах.  

Суд апелляционной инстанции согласился 

с выводами суда первой инстанции, 

указав, что поскольку истец заключил 

договор перевозки легковым такси, на 

основании которого в момент аварии 

находился в автомобиле в качестве 

пассажира, то суд первой инстанции при 

разрешении спора правильно 

руководствовался названными выше 

Правилами расчета страхового 

возмещения, которые предусматривают 

порядок определения суммы компенсации 

в счет возмещения вреда, причиненного 

здоровью пассажира при перевозке.  

Судебная коллегия по гражданским делам 

Верховного Суда РФ 6 марта 2018 г. не 

согласилась с выводами суда 

апелляционной инстанции по следующим 

основаниям.  

Согласно абз. 2 п. 2 ст. 12 Закона об 

ОСАГО (в ред. Федерального закона от 21 

июля 2014 г. № 22Э-ФЗ) страховая 

выплата за причинение вреда здоровью в 

части возмещения необходимых расходов 

на восстановление здоровья 

потерпевшего осуществляется 

страховщиком на основании документов, 

выданных уполномоченными на то 

сотрудниками полиции и 

подтверждающих факт дорожно-

транспортного происшествия, и 

медицинских документов, 

представленных медицинскими 

организациями, которые оказали 

потерпевшему медицинскую помощь в 

связи со страховым случаем, с указанием 

характера и сте-пени повреждения 

здоровья потерпевшего. Размер страховой 

выплаты в части возмещения 

необходимых расходов на восстановление 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

здоровья потерпевшего определяется в 

соответствии с нормативами и в порядке, 

которые установлены Правительством 

РФ, в зависимости от характера и степени 

повреждения здоровья потерпевшего в 

пределах страховой суммы, 

установленной подп. “а” ст. 7 данного 

Федерального закона.  

В силу ч. 4 ст. 5 Федерального закона от 

21 июля 2014 г. № 223-ФЗ “О внесении 

изменений в  

Федеральный закон “Об обязательном 

страховании гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств” и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации” (далее — Федеральный закон 

№ 223-Ф3) данная норма вступила в силу 

с 1 апреля 2015 г.  

В соответствии с ч. 12 ст. 5 Федерального 

закона № 223-Ф3 до 1 апреля 2015 г. 

размер страховой выплаты, 

причитающейся потерпевшему в счет 

возмещения вреда, причиненного его 

здоровью, рассчитывается страховщиком 

в порядке, предусмотренном правилами 

главы 59 ГК РФ.  

В соответствии с ч. 13 этой же статьи 

положения Закона об ОСАГО (в редакции 

Федерального закона № 223-Ф3) 

применяются к отношениям между 

потерпевшими, страхователями и 

страховщиками, возникшим из договоров 

обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств, заключенных 

после вступления в силу 

соответствующих положений 

Федерального закона № 223-Ф3, если 

иное не предусмотрено указанной 

статьей.  

Из приведенных правовых норм в их 

взаимосвязи следует, что размер 

страховой выплаты, причитающейся 

потерпевшему в счет возмещения вреда, 

причиненного его здоровью, по договорам 

ОСАГО, заключенным до 1 апреля 2015 г., 

рассчитывается страховщиком в порядке, 

предусмотренном правилами главы 59 ГК 

РФ.  

Поскольку договор ОСАГО, на основании 

которого у страховой компании возникло 

обязательство по выплате истцу 

страхового возмещения, был заключен 28 

января 2015 г., то определение судом 

апелляционной инстанции размера 

страховой выплаты в соответствии с 

нормативами и в порядке, которые 

установлены Правительством РФ в 

Правилах расчета страхового 

возмещения, являлось неправомерным.  

На основании изложенного Судебная 

коллегия отменила апелляционное 

определение и направила дело на новое 

рассмотрение в суд апелляционной 

инстанции.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ СПОРАМ 

 

Списание неустойки по исполненным в 

2015—2016 годах государственным 

контрактам, размер которой на момент 

исполнения превышал 5% от цены 

контракта, не допускается, даже если ее 

размер был уменьшен судом в 

соответствии со ст. 333 ГК РФ  

Определение Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда 

РФ от 4 декабря 2018 г. № 302-ЭС18-

10991  

(Извлечение) 

Муниципальное казенное учреждение 

(заказчик) обратилось в арбитражный суд 

с иском о взыскании с общества 

(подрядчик) неустойки за нарушение 

сроков выполнения работ по 

муниципальному контракту.  

Решением суда первой инстанции, 

оставленным без изменения 

постановлениями суда апелляционной 

инстанции и арбитражного суда округа, в 

удовлетворении исковых требований 

отказано.  

Судебная коллегия по экономическим 

спорам Верховного Суда РФ 4 декабря 

2018 г. отменила названные судебные 

акты и направила дело на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции по 

следующим основаниям.  

В п. 78 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 г. 

№ 7 “О применении судами некоторых 

положений Гражданского кодекса 

Российской Федерации об 

ответственности за нарушение 

обязательств” разъяснено, что правила о 

снижении размера неустойки на 

основании ст. 333 ГК РФ применяются 

также в случаях, когда неустойка 

определена законом. Например, п. 5 ст. 34 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ “О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд”.  

Подрядчиком в порядке ст. 333 ГК РФ в 

суде первой инстанции было сделано 

соответствующее заявление об 

уменьшении размера неустойки, в 

отношении которого в судебных актах 

отсутствуют какие-либо выводы.  

Распоряжением Правительства РФ от 27 

января 2015 г. № 98-р утвержден план 

первоочередных мероприятий по 

обеспечению устойчивого развития 

экономически и социальной стабильности 

в 2015 году, которым установлен перечень 

первоочередных мероприятий.  

В рамках названного антикризисного 

плана Федеральным законом от 31 

декабря 2014 г. № 498-ФЗ в ст. 34 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ введена ч. 61, действие которой 

Федеральным законом от 29 декабря 2015 

г. № 390-Ф3 продлевалось на 2016 год.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Во исполнение положений ч. 61 ст. 34 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ 

Правительством РФ были приняты 

постановление от 5 марта 2015 г. № 196 и 

постановление от 14 марта 2016 г. № 190, 

устанавливающие случаи и порядок 

предоставления заказчиком в 2015— 2016 

годах отсрочки уплаты неустоек 

(штрафов, пени) и (или) осуществления 

списания начисленных сумм неустоек 

(штрафов, пени).  

В соответствии с названными выше 

постановлениями списание начисленных 

сумм неустоек (штрафов, пени) 

осуществлялось заказчиком по 

контрактам, обязательства по которым 

исполнены в полном объеме (за 

исключением контрактов, условия 

которых изменены в 2015 и (или) 2016 

годах в соответствии с ч. 11 ст. 95 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ).  

В рассматриваемом случае заказчик был 

бы обязан списать неустойку, если она не 

превышала 5% от цены контракта, 

рассчитанной по ставке 

рефинансирования (ключевой ставке), 

действовавшей в момент исполнения 

контракта в полном объеме. Вместе с тем 

на дату исполнения контракта сумма пени 

превышала указанный выше размер, в 

связи с чем у заказчика не имелось 

оснований для её списания.  

 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

 

Получатель международного почтового 

отправления, содержащего 

наркотические средства, который 

приискал, осуществил и оплатил заказ, 

предусмотрел способы получения и 

сокрытия заказанного товара, несет 

ответственность как исполнитель 

контрабанды. Эти действия также 

образуют пересылку наркотических 

средств и подлежат квалификации по 

ст. 2281 УК РФ  

Определение Судебной коллегии по 

уголовным делам Верховного Суда РФ  

от 11 июля 2018 г. № 60-АПУ18-2СП  

(Извлечение) 

По приговору Камчатского краевого суда, 

постановленного с участием присяжных 

заседателей, от 17 мая 2018 г. Г. осужден 

по пп. “а”, “в” ч. 2 ст. 2291 УК РФ; пп. “а”, 

“б” ч. 3 ст. 2281 УК РФ; п. “б” ч. 4 ст. 2291 

УК РФ; ч. 5 ст. 2281 УК РФ; ч. Зет. 2291 

УК РФ; п. “г”ч.4ст. 2281 УК РФ; ч. 3 ст. 

30, п. “г” ч. 4 ст. 2281 УК РФ и другим 

статьям Уголовного кодекса РФ.  

Г. признан виновным в незаконной 

пересылке семи почтовых отправлений с 

наркотическими средствами и их 

контрабанде из Нидерландов, Камбоджи, 

Гонконга в Российскую Федерацию, 

совершенных группой лиц по 

предварительному сговору, в 

значительном, крупных и особо крупных 

размерах, а также в покушении на сбыт 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

наркотических средств в крупном 

размере.  

Преступления совершены при 

обстоятельствах, указанных в приговоре.  

Судом установлено, что Г., используя сеть 

“Интернет” и электронный почтовый 

ящик, приискал с помощью сайта, домен 

которого зарегистрирован в г. Роттердам, 

Нидерланды, постоянный источник 

приобретения синтетических 

наркотических средств. Г. в период с 15 по 

23 января 2016 г. вступил в 

договоренность с неустановленным 

лицом (посредником), направленную на 

систематическое приобретение и 

перемещение через таможенную границу 

Таможенного союза в рамках ЕАЭС, а 

также на последующую пересылку 

заказываемых им синтетических 

наркотических средств, в том числе по 

территории Российской Федерации, 

посредством международных почтовых 

отправлений, направленных в г. 

Петропавловск-Камчатский Камчатского 

края Российской Федерации, с 

недостоверным декларированием под 

видом легальных товаров, в отношении 

которых не установлены ограничения в 

гражданском обороте.  

При этом согласно договоренности в 

обязанности Г. входило: определение 

вида и размера приобретаемого 

синтетического наркотического средства; 

проведение транзакций по оплате 

наркотического средства и услуг 

посредника; предоставление 

персональных данных и адреса, 

необходимых для формирования и 

отправки международного почтового 

отправления, а в обязанности 

неустановленного лица (посредника) — 

оказание консультативной помощи при 

выборе конкретного вида наркотического 

средства, а также форм и методов 

проведения транзакций по оплате 

наркотического средства и услуг 

посредника; организационная 

деятельность по формированию 

международного почтового отправления с 

применением мер конспирации и его 

непосредственной отправки адресату; 

предоставление идентификационной 

информации по отправленному 

международному почтовому 

отправлению, необходимой для 

отслеживания его движения.  

Таким образом, Г. в период с 23 января по 

7 ноября 2016 г. заключил с 

неустановленным лицом (посредником) 

не менее 7 соглашений о приобретении 

различных наркотических средств при 

посреднических услугах последнего, при 

этом предоставив ему свои персональные 

данные и адрес места доставки 

наркотического средства посредством 

международного почтового отправления.  

В апелляционной жалобе адвокат в 

защиту интересов осужденного 

оспаривает приговор в части 

квалификации действий Г. По мнению 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

защитника, одни и те же действия 

осужденного ошибочно 

квалифицированы как контрабанда и 

пересылка наркотических средств, 

совершенная группой лиц по 

предварительному сговору. Кроме того, Г. 

не является исполнителем контрабанды и 

отправителем наркотических средств, 

поэтому не должен нести ответственности 

за пересылку наркотических средств.  

Судебная коллегия по уголовным делам 

Верховного Суда РФ 11 июля 2018 г. 

оставила приговор без изменения, а 

апелляционную жалобу без 

удовлетворения по следующим 

основаниям.  

Судом правильно квалифицированы 

действия Г. как незаконная пересылка, а 

также контрабанда наркотических средств 

в значительном, крупных и особо 

крупных размерах, а также как покушение 

на сбыт наркотических средств в крупном 

размере.  

При этом судом учтены разъяснения, 

содержащиеся в п. 12 постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 27 

апреля 2017 г. № 12 “О судебной практике 

по делам о контрабанде”, о том, что если 

лицо наряду с незаконным перемещением 

через таможенную границу либо через 

государственную границу предметов, 

перечисленных в ст. 2291 УК РФ, 

совершает умышленное противоправное 

деяние, связанное с незаконным оборотом 

этих предметов, то содеянное подлежит 

квалификации по совокупности 

преступлений, предусмотренных ст. 2291 

УК РФ и соответствующими статьями 

Уголовного кодекса РФ (в частности, ст. 

2281 УК РФ).  

Получатель международного почтового 

отправления, содержащего предметы 

контрабанды, если он, в частности, 

приискал, осуществил заказ, оплатил, 

предоставил свои персональные данные, 

адрес, предусмотрел способы получения и 

(или) сокрытия заказанного товара, 

подлежит ответственности как 

исполнитель контрабанды (п. 15).  

Судом также учтены разъяснения, 

содержащиеся в постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 

14 “О судебной практике по делам о 

преступлениях, связанных с 

наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами”, согласно 

которым под незаконной пересылкой 

следует понимать действия лица, 

направленные на перемещение 

наркотических средств адресату 

(например, в почтовых отправлениях, 

посылках, багаже с использованием 

средств почтовой связи, воздушного или 

другого вида транспорта), когда эти 

действия по перемещению 

осуществляются без непосредственного 

участия отправителя. При этом 

ответственность лица по ст. 2281 УК РФ 

как за оконченное преступление 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

наступает с момента отправления письма, 

посылки, багажа и т.п. с содержащимися в 

нем указанными средствами, независимо 

от получения их адресатом.  

Незаконную пересылку указанных 

средств путем международного почтового 

отправления следует квалифицировать по 

совокупности преступлений, 

предусмотренных соответствующими 

частями ст.ст. 2281 и 2291 УК РФ, в 

случае установления их незаконного 

перемещения через таможенную границу 

Таможенного союза, членом которого 

является Российская Федерация, либо 

Государственную границу Российской 

Федерации с государствами — членами 

Таможенного союза (п. 17).  

Если лицо в целях осуществления умысла 

на незаконный сбыт наркотических 

средств незаконно приобретает, хранит, 

перевозит, изготавливает, перерабатывает 

эти средства, тем самым совершает 

действия, направленные на их 

последующую реализацию и 

составляющие часть объективной 

стороны сбыта, однако по не зависящим 

от него обстоятельствам не передает 

указанные средства приобретателю, то 

такое лицо несет уголовную 

ответственность за покушение на 

незаконный сбыт этих средств (п. 13.2).  

«Бюллетень Верховного Суда Российской 

Федерации» №10,2019 г. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31 октября 2019 г. N 41 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНОГО ПРИМИРЕНИЯ 

Руководствуясь пунктом 13.1 части 3 статьи 5 Федерального конституционного закона от 5 

февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации" в редакции 

Федерального конституционного закона от 26 июля 2019 года N 3-ФКЗ "О внесении 

изменения в статью 5 Федерального конституционного закона "О Верховном Суде 

Российской Федерации" в связи с совершенствованием примирительных процедур", 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации постановляет: 1. Утвердить Регламент 

проведения судебного примирения. 

2. Направить данное постановление в "Российскую газету" для опубликования.  

Председатель Верховного Суда  

Российской Федерации  

В.М.ЛЕБЕДЕВ  

Секретарь Пленума,  

судья Верховного Суда  

Российской Федерации  

В.В.МОМОТОВ  

 

 

 

Утвержден  

постановлением Пленума  

Верховного Суда  

Российской Федерации  

от 31 октября 2019 г. N 41  

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНОГО ПРИМИРЕНИЯ 

Настоящий Регламент разработан в соответствии с положениями Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации и Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации (далее соответственно - ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ) и определяет порядок 

проведения судебного примирения.  



 

 

 

 

 

 

 

 

      

Судебное примирение является примирительной процедурой с участием судебного 

примирителя.  

Использование судебного примирения осуществляется для реализации таких задач 

судопроизводства, как мирное урегулирование споров, содействие становлению и 

развитию партнерских деловых отношений, формированию обычаев и этики делового 

оборота (статья 2 ГПК РФ, пункт 6 статьи 2 АПК РФ, пункт 5 статьи 3 КАС РФ).  

Судебное примирение может проводиться на любой стадии судебного процесса и при 

исполнении судебного акта, если иное не предусмотрено положениями ГПК РФ, АПК РФ, 

КАС РФ и иных федеральных законов.  

Судебное примирение сторонами не оплачивается.  

Порядок судебного примирения определяется сторонами по согласованию с судебным 

примирителем с учетом положений процессуального законодательства и настоящего 

Регламента.  

Раздел I. Общие положения  

Статья 1. Цели и задачи судебного примирения  

1. Судебное примирение проводится в целях достижения сторонами взаимоприемлемого 

результата и урегулирования конфликта с учетом интересов сторон.  

2. Задачами судебного примирения являются соотнесение и сближение позиций сторон по 

делу, выявление дополнительных возможностей для урегулирования спора с учетом 

интересов сторон, оказания им содействия в достижении результата примирения.  

Статья 2. Принципы и правовая основа судебного примирения  

1. Судебное примирение проводится на основании положений ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ, 

законодательства о статусе судей в Российской Федерации, положений настоящего 

Регламента.  

2. Принципами судебного примирения являются добровольность, сотрудничество, 

равноправие сторон, независимость и беспристрастность судебного примирителя, 

конфиденциальность, добросовестность.  

Статья 3. Принцип добровольности  



 

 

 

 

 

 

 

 

      

1. Стороны участвуют в судебном примирении добровольно. Кандидатура судебного 

примирителя определяется по взаимному согласию сторон. Стороны вправе совместно 

определить наиболее подходящие порядок и результат примирения.  

2. Сторона (стороны) вправе отказаться от продолжения проведения судебного примирения 

на любой стадии его проведения, письменно сообщив об этом другим участникам 

судебного примирения.  

Статья 4. Принцип сотрудничества  

Стороны судебного примирения сотрудничают друг с другом, с судебным примирителем и 

с судом.  

Переговоры сторон носят конструктивный и созидательный характер, направлены на 

урегулирование спора, проходят в атмосфере доверия и взаимного уважения.  

Статья 5. Принцип равноправия  

Стороны судебного примирения пользуются равными правами на определение 

кандидатуры судебного примирителя, участников переговоров, правил и порядка 

проведения судебного примирения, индивидуальную работу с судебным примирителем, 

доступ к обсуждаемой информации, выработку и формулирование предложений по 

урегулированию спора, оценку их приемлемости и исполнимости, реализацию своих прав 

и законных интересов.  

Судебный примиритель не вправе своими действиями ставить какую-либо из сторон в 

преимущественное положение, равно как и умалять права одной из сторон.  

Статья 6. Принцип конфиденциальности  

1. Стороны вправе определить объем ограничения распространения информации, 

связанной с судебным примирением.  

Если стороны письменно не договорились об ином, информация, полученная участниками 

в ходе судебного примирения, является конфиденциальной.  

В частности, стороны, судебный примиритель и иные лица, присутствовавшие при 

проведении судебного примирения, не вправе без письменного согласия обеих сторон 

ссылаться при рассмотрении дела в суде на мнения или предложения, высказанные одной 

из сторон в отношении возможного примирения; признания, сделанные одной из сторон в 

ходе процедуры; проявление готовности одной из сторон принять предложение о 



 

 

 

 

 

 

 

 

      

примирении, сделанное другой стороной; сведения, содержащиеся в документе, 

подготовленном исключительно для судебного примирения.  

2. В ходе судебного примирения стороны вправе раскрыть информацию в той степени, 

которую сочтут необходимой для успешного урегулирования спора.  

Вся информация, созданная или полученная в ходе судебного примирения, вне зависимости 

от формы носителя не подлежит разглашению или распространению участниками 

судебного примирения без письменного согласия сторон.  

3. Информация о судебном примирении может быть использована для научно-

исследовательских, образовательных или информационных целей при условии сохранения 

анонимности сторон.  

Статья 7. Принцип независимости и беспристрастности судебного примирителя  

1. Отношение судебного примирителя к каждой из сторон является беспристрастным, 

уважительным и доброжелательным.  

Судебный примиритель обеспечивает равное участие сторон в судебном примирении.  

2. Судебный примиритель обязан сообщить суду и сторонам о любых обстоятельствах, 

которые могут вызвать сомнения в его независимости и беспристрастности.  

3. Судебный примиритель независим и осуществляет свою деятельность самостоятельно, 

без участия судьи, в производстве которого находится данное дело.  

Статья 8. Требования к судебным примирителям  

1. Судебным примирителем является судья, пребывающий в отставке и включенный в 

список судебных примирителей, который утверждается Пленумом Верховного Суда 

Российской Федерации.  

2. Судья, пребывающий в отставке и привлеченный к осуществлению правосудия, не вправе 

выступать в качестве судебного примирителя.  

3. Судья, пребывающий в отставке и работающий в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, в 

профсоюзных и иных общественных объединениях, а также в качестве помощника депутата 

Государственной Думы или помощника члена Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации либо помощника депутата законодательного (представительного) 



 

 

 

 

 

 

 

 

      

органа субъекта Российской Федерации или назначенный на должность уполномоченного 

по правам потребителей финансовых услуг, не вправе выступать в качестве судебного 

примирителя.  

Статья 9. Формирование списка судебных примирителей  

1. Список судебных примирителей формируется и утверждается Пленумом Верховного 

Суда Российской Федерации на основе предложений председателей судебных коллегий 

Верховного Суда Российской Федерации, кассационных судов общей юрисдикции, 

кассационного военного суда, арбитражных судов округов, Суда по интеллектуальным 

правам, апелляционных судов общей юрисдикции, апелляционного военного суда, 

арбитражных апелляционных судов, верховных судов республик, краевых, областных 

судов, судов городов федерального значения, суда автономной области, судов автономных 

округов, арбитражных судов, окружных (флотских) военных судов о кандидатурах 

судебных примирителей из числа судей в отставке, изъявивших желание выступать в 

качестве судебного примирителя, с учетом их характеристик о соответствии требованиям 

настоящего Регламента.  

Предложения апелляционных судов общей юрисдикции, апелляционного военного суда, 

арбитражных апелляционных судов, верховных судов республик, краевых, областных 

судов, судов городов федерального значения, суда автономной области, судов автономных 

округов, арбитражных судов, окружных (флотских) военных судов о кандидатурах 

судебных примирителей из числа судей в отставке данных судов, а также районных судов, 

мировых судей в отставке собираются соответствующими кассационными судами общей 

юрисдикции, кассационным военным судом, арбитражными судами округов и вместе с 

предложениями данных судов направляются ими в Верховный Суд Российской 

Федерации.  

2. При формировании списка учитываются в том числе опыт работы в качестве судьи, опыт 

научной деятельности, специализация, регион проживания кандидата, деятельность, 

осуществлявшаяся судьей в отставке с момента ухода в отставку, и соответствие данной 

деятельности законодательству о статусе судей и кодексу судейской этики.  

3. Список судебных примирителей, а также настоящий Регламент размещаются на 

официальном сайте Верховного Суда Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет".  

На официальных сайтах судов, мировых судей в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" размещаются настоящий Регламент и соответствующие выдержки из 

списка судебных примирителей, содержащие информацию о тех судебных примирителях, 

сведения о которых представлялись судами.  



 

 

 

 

 

 

 

 

      

Раздел II. Порядок судебного примирения  

Статья 10. Основания для проведения судебного примирения  

1. Судебное примирение может быть проведено по ходатайству сторон (стороны) либо по 

устному или письменному предложению суда при наличии согласия сторон.  

По делам, находящимся на рассмотрении в Верховном Суде Российской Федерации, 

ходатайство о проведении судебного примирения удовлетворяется с учетом характера 

спора и фактических обстоятельств дела.  

2. Основанием для проведения судебного примирения является определение суда о 

проведении судебного примирения.  

Статья 11. Срок судебного примирения  

Судебное примирение проводится в срок, установленный судом в определении о 

проведении судебного примирения. По ходатайству сторон указанный срок может быть 

продлен судом.  

Судебное примирение может быть завершено досрочно по заявлению стороны (сторон) или 

судебного примирителя.  

Статья 12. Участники судебного примирения  

Участниками судебного примирения являются стороны (представители сторон), судебный 

примиритель, а также по согласованию со сторонами и судебным примирителем другие 

лица, участвующие в деле, и лица, способствующие проведению судебного примирения 

(например, переводчик).  

Статья 13. Стороны судебного примирения  

1. Стороны судебного примирения:  

выбирают судебного примирителя;  

вносят предложения по порядку проведения судебного примирения;  

заявляют о необходимости участия в судебном примирении иных лиц;  

сообщают информацию, необходимую для урегулирования спора;  



 

 

 

 

 

 

 

 

      

задают вопросы другой стороне и судебному примирителю;  

высказывают просьбу о проведении индивидуальной беседы с судебным примирителем;  

высказывают предложения по урегулированию спора и достижению результатов 

примирения;  

обсуждают высказанные сторонами предложения на предмет их исполнимости и 

удовлетворения интересов каждой из сторон;  

ходатайствуют о продлении процедуры в случае истечения срока судебного примирения.  

2. Стороны судебного примирения не должны:  

разглашать информацию, полученную в ходе судебного примирения, без письменного 

согласия другой стороны;  

затягивать судебное примирение, препятствовать деятельности судебного примирителя.  

3. Сторонам судебного примирения следует:  

добросовестно пользоваться принадлежащими им правами;  

представлять судебному примирителю документы, удостоверяющие их личность и при 

необходимости документы, подтверждающие их полномочия;  

являться для проведения судебного примирения;  

соблюдать согласованный сторонами порядок проведения судебного примирения;  

соблюдать принципы судебного примирения;  

не допускать грубых или оскорбительных высказываний, призывов к осуществлению 

действий,  

преследуемых в соответствии с законом, а также некорректного и неуважительного 

отношения к другой стороне, судебному примирителю и иным участникам;  

предлагать условия результатов примирения, перечень которых закреплен процессуальным 

законодательством;  

добровольно и добросовестно исполнять условия достигнутого результата примирения.  



 

 

 

 

 

 

 

 

      

Статья 14. Судебный примиритель  

1. Судебный примиритель:  

ведет переговоры со сторонами, в том числе индивидуальные, другими лицами, 

участвующими в деле и в судебном примирении;  

изучает представленные сторонами документы и иную информацию;  

предлагает сторонам представить дополнительные документы и информацию;  

знакомится с материалами дела с согласия суда;  

получает необходимые консультации у специалистов;  

содействует сторонам в обмене документами, сведениями и сообщениями по обсуждаемым 

вопросам;  

дает сторонам рекомендации в целях скорейшего урегулирования спора, сохранения между 

сторонами деловых отношений (в частности, предлагает истцу проверить правомерность, 

оправданность и разумность предъявленной к взысканию суммы; предлагает ответчику 

проверить обоснованность возражений на иск; предлагает сторонам провести 

дополнительную сверку расчетов, обсудить условия договора, из которого возник спор, 

сопоставляя обстоятельства их выполнения или невыполнения сторонами с характером 

исковых требований, выяснить однозначность понимания сторонами условий договора, 

иных правоотношений);  

разъясняет законодательство и практику его применения;  

предлагает сторонам выработать и обсудить варианты урегулирования спора 

(оптимальный, удовлетворительный, нежелательный);  

завершает судебное примирение в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом;  

отказывается от проведения судебного примирения при наличии обстоятельств, 

препятствующих его проведению (в частности, болезнь, нахождение судебного 

примирителя вне пределов региона проживания или нахождения сторон спора).  

2. Судебный примиритель не должен:  



 

 

 

 

 

 

 

 

      

совершать действия, влекущие возникновение, изменение либо прекращение прав или 

обязанностей лиц, участвующих в деле, и других участников судебного процесса; 

участвовать в проведении судебного примирения при наличии оснований, 

предусмотренных частью первой статьи 16 ГПК РФ, частью 1 статьи 21 АПК РФ, частью 1 

статьи 31 КАС РФ;  

разглашать без письменного согласия сторон полученную от них информацию, а также 

нарушать иные принципы судебного примирения.  

3. Судебному примирителю следует:  

заявить сторонам и суду об обстоятельствах, препятствующих проведению судебного 

примирения, а также об обстоятельствах, которые могут вызвать обоснованные сомнения в 

его беспристрастности или независимости;  

добросовестно проводить судебное примирение;  

быть беспристрастным и независимым;  

разъяснить особенности и последствия использования результатов примирения, а также 

правовые последствия завершения судебного примирения в случае недостижения 

результата примирения;  

предоставлять по запросу суда информацию о ходе судебного примирения не позднее 

следующего дня после дня получения соответствующего запроса.  

Статья 15. Процедура судебного примирения  

1. Судебное примирение может быть инициировано сторонами либо предложено судом.  

Предложение суда о проведении судебного примирения может содержаться в определении 

о принятии искового заявления (заявления) к производству, о подготовке дела к судебному 

разбирательству или в ином определении по делу, а также может быть сделано судом в 

устной форме.  

2. В случае согласия сторон с предложением суда о проведении судебного примирения, 

удовлетворения ходатайства о проведении судебного примирения сторон или одной 

стороны при согласии другой стороны, а также в случаях, предусмотренных частью 2 

статьи 190 АПК РФ, пунктом 8 части 1 статьи 191 КАС РФ, в соответствии с 

процессуальным законодательством выносится определение о проведении судебного 



 

 

 

 

 

 

 

 

      

примирения и при необходимости об отложении судебного разбирательства или о 

приостановлении производства по административному делу.  

3. Кандидатура судебного примирителя определяется по взаимному согласию сторон из 

списка судебных примирителей в том числе с учетом специализации и региона проживания 

судебного примирителя и утверждается определением суда.  

Выступать в качестве судебного примирителя по делу, рассматриваемому в Верховном 

Суде Российской Федерации, вправе только судьи в отставке Верховного Суда Российской 

Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.  

В случае согласия сторон на проведение судебного примирения и невозможности 

определения ими кандидатуры судебного примирителя суд предлагает кандидатуру 

судебного примирителя, которая утверждается судом по согласованию со сторонами.  

По нескольким взаимосвязанным спорам с участием одних и тех же сторон при их согласии 

судом может быть утвержден один и тот же судебный примиритель.  

4. В определении о проведении судебного примирения содержатся сведения о сторонах, о 

судебном примирителе, предмете спора, сроках проведения судебного примирения и при 

необходимости круг вопросов, для урегулирования которых может быть использовано 

судебное примирение.  

В определении о проведении судебного примирения могут содержаться и иные указания, 

необходимые для обеспечения его надлежащего проведения.  

5. Судебное примирение проводится в здании суда, в отдельном помещении, при условии 

обеспечения проведения совместных, индивидуальных переговоров, создания равных 

возможностей для урегулирования спора с учетом интересов сторон и достижения 

взаимоприемлемого результата примирения.  

Статья 16. Организация подготовки и проведения судебного примирения  

1. Судебный примиритель с согласия суда вправе знакомиться с материалами дела, стороны 

которого используют судебное примирение.  

При необходимости судебный примиритель предлагает сторонам представить 

дополнительные документы и информацию.  



 

 

 

 

 

 

 

 

      

2. Судебный примиритель согласовывает со сторонами правила проведения судебного 

примирения, решает организационные вопросы (в частности, уточняет время и место 

встречи со сторонами).  

Неявка сторон (представителей сторон) для проведения судебного примирения без 

предварительного уведомления судебного примирителя может являться основанием для 

обращения судебного примирителя в суд для решения вопроса о возобновлении судебного 

разбирательства.  

Неявка сторон (представителей сторон) для проведения судебного примирения по 

уважительной причине может являться основанием для отложения совместного с судебным 

примирителем заседания в пределах срока, установленного судом в определении о 

проведении судебного примирения. О времени и месте проведения очередного заседания 

судебного примирения стороны извещаются судебным примирителем в порядке, 

согласованном сторонами и судебным примирителем.  

Статья 17. Проведение судебного примирения  

1. Судебное примирение проводится в форме переговоров и может включать в себя 

следующие стадии:  

открытие судебного примирения (вступительное слово судебного примирителя);  

изложение обстоятельств спора и определение интересов сторон;  

формулирование сторонами вопросов для обсуждения;  

индивидуальная беседа судебного примирителя со сторонами и их представителями;  

выработка сторонами предложений по урегулированию спора и достижению результатов 

примирения;  

оформление результатов примирения, в том числе заключение мирового соглашения, 

соглашения о примирении, соглашения по фактическим обстоятельствам, составление 

отказа от иска, признания иска;  

завершение судебного примирения.  

2. В случае, если стороны и судебный примиритель не договорились об ином, порядок и 

необходимость использования судебным примирителем каких-либо стадий судебного 



 

 

 

 

 

 

 

 

      

примирения определяются им самостоятельно с учетом характера, сложности, 

обстоятельств спора и пожеланий сторон.  

3. Судебный примиритель управляет переговорным процессом, формирует и поддерживает 

его конструктивный и созидательный характер, предоставляет каждой стороне 

возможность высказать свое мнение относительно причин возникновения спора, его сути и 

целей, которые стороны намерены достичь посредством проведения судебного 

примирения, обеспечивает соблюдение культуры ведения переговорного процесса, снижает 

уровень эмоциональности суждений сторон, не допускает высказывания сторонами грубых 

и оскорбительных выражений, призывов к осуществлению действий, преследуемых в 

соответствии с законом, следит за соблюдением корректного и уважительного отношения 

сторон друг к другу, судебному примирителю и иным участникам, предпринимает иные 

действия для создания благоприятной атмосферы для переговоров.  

4. В ходе судебного примирения судебный примиритель устанавливает фактические 

отношения сторон, выясняет содержание взаимных претензий, мнения сторон 

относительно возможностей урегулирования спора, способствует выявлению интересов 

сторон, оказывает сторонам содействие в поиске взаимовыгодных результатов 

примирения.  

Статья 18. Открытие судебного примирения (вступительное слово судебного 

примирителя)  

1. Судебный примиритель в назначенные день и время открывает судебное примирение, 

представляется и предлагает представиться лицам, участвующим в процедуре, 

устанавливает их личность, проверяет полномочия, наличие обстоятельств, 

препятствующих проведению судебного примирения.  

2. Судебный примиритель разъясняет преимущества урегулирования спора, особенности 

использования различных примирительных процедур, цели судебного примирения, свою 

роль в нем, права и обязанности сторон, правовые последствия достижения результатов 

примирения.  

3. Судебный примиритель предлагает согласовать порядок ведения переговоров и их 

продолжительность, правила поведения сторон на переговорах, выясняет необходимость 

участия в судебном примирении иных лиц.  

Статья 19. Изложение обстоятельств спора и определение интересов сторон  

1. Стороны излагают свое видение причин возникновения спора, его сути, путей его 

урегулирования и обозначают желаемый результат примирения.  



 

 

 

 

 

 

 

 

      

2. В ходе переговоров стороны и судебный примиритель определяют наиболее 

существенные разногласия, возникшие между сторонами в их отношениях, ставшие 

причиной обращения в суд.  

3. Судебный примиритель, способствуя созданию атмосферы сотрудничества, выясняет 

позиции сторон и стоящие за ними интересы. Судебный примиритель обсуждает со 

сторонами фактические обстоятельства спора и их оценку сторонами, уточняет у сторон 

правильность понимания другой стороной, судебным примирителем сообщенной 

информации о сути спора, целях сторон и желаемом результате примирения.  

Статья 20. Формулирование вопросов для обсуждения сторон  

1. Стороны при содействии судебного примирителя совместно выясняют и формулируют 

перечень вопросов, требующих обсуждения.  

2. Судебный примиритель организует переговорный процесс, предоставляя сторонам 

равные возможности для высказывания своих мнений и позиций, получения 

дополнительной информации, касающейся сути и масштабов конфликта, обозначения 

вопросов, решение которых является приоритетным для сторон.  

3. При необходимости судебный примиритель вправе объявить перерыв в переговорах и 

провести индивидуальные беседы со сторонами.  

Статья 21. Индивидуальная беседа с судебным примирителем  

1. В целях подготовки сторон к переговорам и эффективному взаимодействию друг с 

другом судебным примирителем по своей инициативе или по просьбе сторон (стороны) 

может проводиться индивидуальная беседа с каждой из сторон. О факте проведения 

индивидуальной беседы с одной из сторон судебный примиритель информирует другую 

сторону.  

2. В процессе проведения индивидуальной беседы сторона и судебный примиритель в том 

числе выявляют интересы стороны, наличие конфиденциальной информации, обсуждают 

вопрос о возможности изменения позиции стороны с учетом ее интересов, выявляют 

мнение стороны о возможных предложениях по урегулированию спора, проверяют 

предложения на их исполнимость, обсуждают пределы информирования другой стороны о 

содержании индивидуальной беседы.  

Статья 22. Выработка предложений по урегулированию спора и достижению 

результатов примирения  



 

 

 

 

 

 

 

 

      

1. Сторонами при содействии судебного примирителя осуществляются выработка и 

обсуждение предложений по урегулированию спора и достижению результатов 

примирения, а также обсуждение возможных действий сторон, направленных на его 

урегулирование.  

2. Судебный примиритель содействует сторонам в достижении ими результата примирения, 

собирает и фиксирует предложения сторон по урегулированию спора, обращает внимание 

сторон на вопросы, по которым достигнуто согласие сторон, и вопросы, требующие 

дополнительного обсуждения.  

3. Предложенные варианты урегулирования спора, результаты примирения обсуждаются и 

оцениваются сторонами с точки зрения конструктивности, приемлемости и 

реалистичности.  

4. В случае, если стороны (сторона) затрудняются сформулировать предложения по 

урегулированию спора, выбрать оптимальный результат примирения, судебный 

примиритель вправе объявить перерыв с целью предоставления сторонам возможности 

дополнительного изучения предложений по урегулированию спора и результатов 

примирения и (или) проведения индивидуальных переговоров со сторонами (стороной).  

Статья 23. Завершение судебного примирения  

Судебное примирение завершается в случае:  

достижения результата (результатов) примирения;  

недостижения результата (результатов) примирения и истечения установленного судом 

срока проведения судебного примирения;  

недостижения результата (результатов) примирения и направления стороной (сторонами) 

письменного заявления до истечения срока проведения судебного примирения;  

прекращения судебного примирения судебным примирителем до истечения срока 

проведения судебного примирения.  

Статья 24. Результаты судебного примирения  

1. В ходе использования судебного примирения стороны могут достичь результатов 

примирения, закрепленных статьей 153.7 ГПК РФ, статьей 138.6, частью 3 статьи 190 АПК 

РФ, статьей 137.7 КАС РФ.  



 

 

 

 

 

 

 

 

      

Результат судебного примирения должен содержать информацию о судебном 

примирителе.  

2. Мировое соглашение, соглашение о примирении, соглашение по фактическим 

обстоятельствам готовятся сторонами при содействии судебного примирителя.  

Судебному примирителю необходимо выяснить наличие единообразного понимания 

условий мирового соглашения, соглашения о примирении, соглашения по фактическим 

обстоятельствам каждой из сторон, проверить подготовленное соглашение на предмет его 

законности, отсутствия нарушения прав иных лиц и возможности утверждения судом.  

3. Информация о достижении сторонами результата примирения и при необходимости 

ходатайство о его принятии или утверждении не позднее дня, следующего за днем его 

достижения, передаются суду в письменном виде судебным примирителем для решения 

вопроса о возобновлении производства по делу (в случае, если судебное разбирательство 

откладывалось или производство по административному делу приостанавливалось) и при 

необходимости для назначения даты и времени проведения судебного заседания для 

решения вопроса об утверждении соответствующего результата примирения.  

Статья 25. Завершение судебного примирения без достижения результата 

(результатов) примирения  

1. В случае истечения установленного судом срока проведения судебного примирения при 

отсутствии ходатайства сторон о его продлении и недостижения результата (результатов) 

примирения судебный примиритель в возможно короткий срок письменно информирует 

суд и при необходимости стороны судебного примирения о завершении судебного 

примирения.  

2. Судебное примирение завершается в случае недостижения сторонами результата 

(результатов) примирения и направления до истечения срока проведения судебного 

примирения стороной (сторонами) письменного заявления другим участникам судебного 

примирения и суду.  

Статья 26. Завершение судебного примирения в случае его прекращения судебным 

примирителем  

Судебный примиритель до истечения срока проведения судебного примирения вправе 

прекратить судебное примирение, если в ходе его проведения сочтет, что дальнейшее 

проведение судебного примирения нецелесообразно в том числе потому, что спор не может 

быть урегулирован с помощью судебного примирения; стороны не соблюдают 

установленный порядок и принципы судебного примирения; стороны неоднократно не 



 

 

 

 

 

 

 

 

      

являются на встречу с судебным примирителем; стороны затягивают проведение судебного 

примирения, препятствуют деятельности судебного примирителя; стороны любым иным 

образом злоупотребляют своими правами, а также в случае, если имеются иные 

обстоятельства, препятствующие проведению судебного примирения.  

В указанных случаях судебным примирителем составляется мотивированный письменный 

отказ от проведения судебного примирения, который не позднее следующего дня 

передается сторонам судебного примирения и суду. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 ноября 2019 г. N 48 

О ПРАКТИКЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ СУДАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА НАЛОГОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

В целях обеспечения единообразного применения судами законодательства об уголовной 

ответственности за уклонение от уплаты налогов, сборов и страховых взносов, 

неисполнение налоговым агентом обязанностей по их исчислению, удержанию или 

перечислению в соответствующий бюджет, за сокрытие денежных средств либо имущества 

организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно быть 

произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам (статьи 198, 199, 

199.1, 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации), Пленум Верховного Суда 

Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, 

статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О 

Верховном Суде Российской Федерации", постановляет дать судам следующие 

разъяснения:  

1. Обратить внимание судов на то, что общественная опасность уклонения от уплаты 

налогов и сборов, то есть умышленного невыполнения конституционной обязанности 

каждого платить законно установленные налоги и сборы, заключается в непоступлении 

денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации. Исходя из положений 

пунктов 1, 4, 5 и 6 статьи 1 и пункта 1 статьи 2 Налогового кодекса Российской Федерации 

законодательство о налогах и сборах состоит из Налогового кодекса Российской Федерации 

(далее - НК РФ) и принятых в соответствии с ним федеральных законов о налогах, сборах 

и страховых взносах, законов субъектов Российской Федерации о налогах и нормативных 

правовых актов муниципальных образований о местных налогах и сборах, принятых в 

соответствии с данным Кодексом. При рассмотрении уголовных дел о налоговых 

преступлениях (статьи 198, 199, 199.1 и 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(далее - УК РФ) судам следует руководствоваться понятиями налогов, сборов, страховых 

взносов, содержащимися в статье 8 НК РФ, и учитывать, что в Российской Федерации 

установлены следующие виды налогов и сборов: федеральные налоги и сборы, налоги 

субъектов Российской Федерации (региональные налоги) и местные налоги и сборы (статьи 

12, 13, 14 и 15 НК РФ), а также федеральные налоги, не указанные в статье 13 НК РФ, 

которые могут быть предусмотрены специальными налоговыми режимами, 

установленными в соответствии с пунктом 7 статьи 12 НК РФ (в частности, налоги, 

предусмотренные в статье 18 НК РФ). Ответственность по статье 198 или по статье 199 УК 



 

 

 

 

 

 

 

 

      

РФ наступает в случае уклонения от уплаты федеральных налогов и сборов, страховых 

взносов, региональных налогов и местных налогов и сборов.  

2. Судам следует иметь в виду, что налоговые преступления совершаются в отношении 

налогов, сборов, страховых взносов, уплата которых предусмотрена статьями 13, 14, 15, 18 

и 18.1 НК РФ и соответствующими главами части второй НК РФ. Преступление, 

предусмотренное статьей 199.2 УК РФ, состоит в сокрытии денежных средств либо 

имущества, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки не только по 

указанным налогам, сборам, страховым взносам, но и по страховым взносам, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

3. По делам о налоговых преступлениях необходимо учитывать особенности действия актов 

законодательства о налогах и сборах во времени, установленные в статье 5 НК РФ. 

Обратить внимание судов на то, что в соответствии со статьей 57 Конституции Российской 

Федерации и с пунктом 2 статьи 5 НК РФ акты законодательства о налогах и сборах, 

устанавливающие новые налоги, сборы, страховые взносы, повышающие налоговые 

ставки, размеры сборов, тарифы страховых взносов, устанавливающие или отягчающие 

ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах, устанавливающие 

новые обязанности или иным образом ухудшающие положение налогоплательщиков, 

плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов, а также иных участников этих 

отношений, обратной силы не имеют.  

При расчете размера налога, сбора, страхового взноса, образованного в результате 

уклонения от их уплаты, суды должны принимать во внимание только те налоги, сборы, 

страховые взносы, налоговые ставки и их размеры, тарифы страховых взносов, которые 

были установлены законодательством для налогового  

(расчетного) периода, за который рассчитывается указанный размер. В случаях, когда актом 

законодательства были отменены налоги, сборы, страховые взносы либо снижены размеры 

ставок налогов (сборов), тарифы страховых взносов, расчет должен производиться с учетом 

этого нового обстоятельства, если соответствующему акту придана обратная сила в 

соответствии с пунктом 4 статьи 5 НК РФ.  

4. Способами уклонения от уплаты налогов, сборов, страховых взносов являются действия, 

состоящие в умышленном включении в налоговую декларацию (расчет) или иные 

документы, представление которых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах является обязательным, заведомо ложных сведений, либо 

бездействие, выражающееся в умышленном непредставлении налоговой декларации 

(расчета) или иных указанных документов.  



 

 

 

 

 

 

 

 

      

Исходя из того, что в соответствии с положениями законодательства о налогах и сборах 

срок представления налоговой декларации (расчета) и сроки уплаты налога, сбора, 

страхового взноса могут не совпадать, моментом окончания преступления, 

предусмотренного статьей 198 или статьей 199 УК РФ, следует считать фактическую 

неуплату налогов, сборов, страховых взносов в срок, установленный законодательством о 

налогах и сборах. 5. Под иными документами, указанными в статьях 198 и 199 УК РФ, 

понимаются предусмотренные Налоговым кодексом Российской Федерации и принятыми 

в соответствии с ним федеральными законами, региональными законами и нормативными 

правовыми актами муниципальных образований документы, подлежащие приложению к 

налоговой декларации (расчету) и служащие основанием для исчисления и уплаты налогов, 

сборов, страховых взносов, непредставление которых либо включение в которые заведомо 

ложных сведений могут служить способами уклонения от уплаты налогов, сборов, 

страховых взносов. 6. Субъектом преступления, предусмотренного статьей 198 УК РФ, 

является достигшее шестнадцатилетнего возраста физическое лицо (гражданин Российской 

Федерации, иностранный гражданин, лицо без гражданства), на которое в соответствии с 

законодательством о налогах и сборах возложена обязанность по исчислению и уплате в 

соответствующий бюджет налогов, сборов, страховых взносов, по представлению в 

налоговые органы налоговой декларации и иных документов, необходимых для 

осуществления налогового контроля, представление которых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным. 

Наряду с другими гражданами субъектом данного преступления может быть 

индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в установленном порядке и 

осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, а также адвокат, учредивший адвокатский кабинет, нотариус или иные лица, 

занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

частной практикой. Субъектом преступления, ответственность за которое предусмотрена 

статьей 198 УК РФ, может быть и иное физическое лицо, осуществляющее 

представительство в совершении действий, регулируемых законодательством о налогах и 

сборах, поскольку в соответствии со статьями 26, 27 и 29 НК РФ налогоплательщик 

(плательщик сборов, страховых взносов) вправе участвовать в таких отношениях через 

законного или уполномоченного представителя, если иное не предусмотрено Налоговым 

кодексом Российской Федерации.  

В тех случаях, когда лицо, фактически осуществляющее свою предпринимательскую 

деятельность через подставное лицо (например, безработного, который формально был 

зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя), уклонялось при этом от 

уплаты налогов, сборов, страховых взносов, его действия следует квалифицировать по 

статье 198 УК РФ как исполнителя данного преступления, а действия иного лица - в 

соответствии с положениями части 4 статьи 34 УК РФ как его пособника при условии, если 

оно сознавало, что участвует в уклонении от уплаты налогов, сборов, страховых взносов, и 



 

 

 

 

 

 

 

 

      

его умыслом охватывалось совершение этого преступления. 7. Субъектом преступления, 

предусмотренного статьей 199 УК РФ, может быть лицо, уполномоченное в силу закона 

либо на основании доверенности подписывать документы, представляемые в налоговые 

органы организацией, являющейся плательщиком налогов, сборов, страховых взносов, в 

качестве отчетных за налоговый (расчетный) период. Такими лицами являются 

руководитель организации - плательщика налогов, сборов, страховых взносов либо 

уполномоченный представитель такой организации (статья 29 НК РФ). Субъектом данного 

преступления может являться также лицо, фактически выполнявшее обязанности 

руководителя организации - плательщика налогов, сборов, страховых взносов.  

8. Обратить внимание судов на то, что уклонение от уплаты налогов, сборов, страховых 

взносов, неисполнение обязанностей налогового агента, сокрытие денежных средств либо 

имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно 

производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, возможны только с прямым 

умыслом.  

При решении вопроса о наличии такого умысла суду необходимо, в частности, учитывать 

обстоятельства, исключающие вину в налоговом правонарушении (статья 111 НК РФ), а 

также исходить из предусмотренного пунктом 7 статьи 3 НК РФ принципа, согласно 

которому все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о 

налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика 

страховых взносов, налогового агента).  

9. Под включением в налоговую декларацию (расчет) или в иные документы, представление 

которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 

является обязательным, заведомо ложных сведений следует понимать умышленное 

указание в них любых не соответствующих действительности данных об объекте 

налогообложения, о расчете налоговой базы, наличии налоговых льгот или вычетов и 

любой иной информации, влияющей на правильное исчисление и уплату налогов, сборов, 

страховых взносов.  

Включение в налоговую декларацию (расчет) или иные обязательные для представления 

документы заведомо ложных сведений может выражаться в умышленном неотражении в 

них данных о доходах из определенных источников, объектов налогообложения, в 

уменьшении действительного размера дохода, искажении размеров произведенных 

расходов, которые учитываются при исчислении налогов (например, расходы, вычитаемые 

при определении совокупного налогооблагаемого дохода). К заведомо ложным сведениям 

могут быть также отнесены не соответствующие действительности данные о времени 

(периоде) понесенных расходов, полученных доходов, искажение в расчетах физических 



 

 

 

 

 

 

 

 

      

показателей, характеризующих определенный вид деятельности, при уплате единого налога 

на вмененный доход и т.п.  

В тех случаях, когда лицо в целях уклонения от уплаты налогов, сборов, страховых взносов 

осуществляет подделку официальных документов организации, предоставляющих права 

или освобождающих от обязанностей, а также штампов, печатей, бланков, содеянное им 

при наличии к тому оснований влечет уголовную ответственность по совокупности 

преступлений, предусмотренных статьей 198 или статьей 199 и статьей 327 УК РФ. 10. К 

организациям, указанным в статье 199 УК РФ, относятся все перечисленные в пункте 2 

статьи 11 НК РФ организации: юридические лица, образованные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также иностранные юридические лица, 

компании и другие корпоративные образования, обладающие гражданской 

правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством иностранных 

государств, международные организации, филиалы и представительства указанных 

иностранных лиц и международных организаций, созданные на территории Российской 

Федерации. 11. Обязательным признаком составов преступлений, предусмотренных 

статьями 198 и 199 УК РФ, является крупный или особо крупный размер неуплаченных 

налогов, сборов, страховых взносов, определяемый согласно примечаниям к статьям 198 и 

199 УК РФ. При этом крупный или особо крупный размер неуплаченных налогов, сборов, 

страховых взносов определяется за период в пределах трех финансовых лет подряд. По 

смыслу закона ответственность за преступление, предусмотренное статьей 198 УК РФ либо 

статьей 199 УК РФ, может наступить при наличии к тому оснований и за отдельный 

налоговый (расчетный) период, установленный Налоговым кодексом Российской 

Федерации (например, за календарный год или иной период применительно к отдельным 

налогам, по окончании которого определяется налоговая база и исчисляется сумма налога, 

подлежащая уплате), если уклонение от уплаты одного или нескольких налогов, сборов, 

страховых взносов составило крупный или особо крупный размер и истекли сроки их 

уплаты, установленные законодательством о налогах и сборах.  

12. Для исчисления крупного или особо крупного размера уклонения от уплаты налогов, 

сборов, страховых взносов надлежит складывать как сумму налогов (в том числе по 

каждому их виду), так и сумму сборов, страховых взносов, которые не были уплачены за 

период в пределах трех финансовых лет подряд. При этом следует учитывать лишь суммы 

тех налогов, сборов, страховых взносов, которые не были уплачены в бюджеты различных 

уровней по истечении налоговых (расчетных) периодов по видам налогов, сборов, 

страховых взносов в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. Крупный 

(особо крупный) размер неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов исчисляется за 

период в пределах трех финансовых лет подряд и в тех случаях, когда сроки их уплаты 

выходят за пределы данного трехлетнего периода и они истекли.  



 

 

 

 

 

 

 

 

      

13. В случае возникновения неустранимых сомнений в определении периода для 

исчисления крупного или особо крупного размера неуплаченных налогов, сборов, 

страховых взносов суду необходимо толковать их в пользу обвиняемого.  

14. Для определения размера ущерба бюджетной системе, причиненного налоговым 

преступлением, суд должен устанавливать действительный размер обязательств по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов в соответствии с положениями законодательства о 

налогах и сборах, учитывать в совокупности все факторы, как увеличивающие, так и 

уменьшающие размер неуплаченных налогов, сборов и страховых взносов.  

15. При квалификации уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица или 

организации, совершенного до вступления в силу Федерального закона от 29 июля 2017 

года N 250-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового регулирования отношений, связанных с уплатой страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды", следует учитывать, что уплаченные до 

вступления в силу данного Федерального закона страховые взносы входят в состав 

исчисляемых при этом платежей, если это приведет к уменьшению доли неуплаченных 

физическим лицом или организацией платежей в совокупности за соответствующий 

период.  

16. В тех случаях, когда лицо осуществляет юридическое или фактическое руководство 

несколькими организациями и при этом в каждой из них уклоняется от уплаты налогов, 

сборов, страховых взносов, то его действия при наличии к тому оснований надлежит 

квалифицировать по совокупности нескольких преступлений, предусмотренных 

соответствующими частями статьи 199 УК РФ. 17. Состав преступления, предусмотренного 

статьей 198 или статьей 199 УК РФ, отсутствует, если налогоплательщик, плательщик 

сборов или плательщик страховых взносов не представил налоговую декларацию (расчет) 

или иные документы, представление которых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным (статья 23 НК РФ), либо 

включил в налоговую декларацию (расчет) или в эти документы заведомо ложные сведения, 

в том числе в случаях подачи в налоговый орган заявления о дополнении и изменении 

налоговой декларации (расчета) после истечения срока ее (его) подачи, но затем до 

истечения срока уплаты налога, сбора, страхового взноса сумму обязательного взноса 

уплатил (пункты 4, 6, 7 статьи 81 НК РФ), добровольно и окончательно отказавшись от 

доведения преступления до конца (часть 2 статьи 31 УК РФ). 18. Судам следует иметь в 

виду, что согласно статье 24 НК РФ налоговыми агентами признаются лица, на которых в 

соответствии с законодательством о налогах и сборах возложены обязанности по 

исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в бюджетную 

систему Российской Федерации.  



 

 

 

 

 

 

 

 

      

Такие обязанности возлагаются законодательством только на те организации и на тех 

физических лиц, которые являются источниками выплаты доходов, подлежащих 

обложению налогами (например, на добавленную стоимость (статья 161 НК РФ), на доходы 

физических лиц (статья 226 НК РФ), на прибыль организаций (статья 286 НК РФ). 19. 

Субъектом преступления, предусмотренного статьей 199.1 УК РФ, может быть 

руководитель организации или уполномоченный представитель организации либо лицо, 

фактически выполняющее обязанности руководителя организации, индивидуальный 

предприниматель, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший 

адвокатский кабинет, а равно иное лицо, на которое в силу закона либо на основании 

доверенности возложены обязанности налогового агента по исчислению, удержанию или 

перечислению налогов и (или) сборов в соответствующий бюджет. Преступление, 

предусмотренное статьей 199.1 УК РФ, является оконченным с момента неперечисления 

налоговым агентом в личных интересах в порядке и сроки, установленные налоговым 

законодательством (пункт 3 статьи 24 НК РФ), в соответствующий бюджет сумм налогов, 

сборов в крупном или особо крупном размере, которые он должен был исчислить и 

удержать у налогоплательщика.  

Личный интерес как мотив преступления может выражаться в стремлении виновного лица 

извлечь выгоду имущественного или неимущественного характера. В силу этого 

неисполнение налоговым агентом обязанностей по правильному и своевременному 

исчислению, удержанию и перечислению в бюджет соответствующих налогов, сборов, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, не 

связанное с личными интересами, состава преступления, предусмотренного статьей 1991 

УК РФ, не образует и в тех случаях, когда такие действия были совершены им в крупном 

или особо крупном размере.  

Если действия налогового агента, нарушающие законодательство о налогах и сборах по 

исчислению, удержанию или перечислению налогов и (или) сборов в соответствующий 

бюджет, совершены из корыстных побуждений и связаны с незаконным изъятием 

денежных средств и другого имущества в свою  

пользу или в пользу других лиц, содеянное следует при наличии к тому оснований 

дополнительно квалифицировать как хищение чужого имущества.  

При определении крупного (особо крупного) размера неисполнения налоговым агентом 

обязанностей, перечисленных в статье 199.1 УК РФ, суд должен руководствоваться 

правилами, содержащимися в пункте 1 примечаний к данной статье, и исчислять его исходя 

из сумм тех налогов, сборов, которые подлежат перечислению в бюджет самим налоговым 

агентом.  



 

 

 

 

 

 

 

 

      

20. В том случае, когда лицо в личных интересах не исполняет обязанности налогового 

агента по исчислению, удержанию или перечислению налогов, сборов и одновременно 

уклоняется от уплаты налогов, сборов, страховых взносов с физического лица или 

организации в крупном или особо крупном размере, содеянное им при наличии к тому 

оснований надлежит квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных 

статьей 199.1 УК РФ и соответственно статьей 198 УК РФ или статьей 199 УК РФ. Если 

названное лицо совершает также действия по сокрытию денежных средств либо имущества 

организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно 

производиться взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, содеянное им 

при наличии к тому оснований дополнительно квалифицируется по статье 1992 УК РФ. 21. 

Преступление, предусмотренное статьей 199.2 УК РФ, заключается в сокрытии денежных 

средств либо имущества, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах и (или) законодательством Российской 

Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, должно быть произведено взыскание 

недоимки (пункт 2 статьи 11 НК РФ) по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном 

размере. При рассмотрении дел о преступлениях, предусмотренных статьей 199.2 УК РФ, 

судам надлежит устанавливать не только наличие у организации или индивидуального 

предпринимателя денежных средств или имущества, за счет которых должно быть 

произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, но и 

обстоятельства, свидетельствующие о том, что указанные денежные средства и имущество 

были намеренно сокрыты с целью уклонения от взыскания недоимки.  

В соответствии с законодательством о налогах и сборах под денежными средствами и 

имуществом организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых в 

установленном порядке должно производиться взыскание недоимки по налогам, сборам, 

страховым взносам, понимаются денежные средства налогоплательщика (плательщика 

сборов, страховых взносов) на счетах в банках, наличные денежные средства, а также иное 

имущество, перечисленное в статьях 47 и 48 НК РФ. Крупный и особо крупный размеры 

сокрытых денежных средств или имущества для целей статьи 199.2 УК РФ определены в 

примечании к статье 170.2 УК РФ. Состав преступления, предусмотренного статьей 199.2 

УК РФ, наличествует, когда размер недоимки по налогам, сборам, страховым взносам равен 

стоимости сокрытого имущества в крупном размере или превышает ее. Следует иметь в 

виду, что уголовная ответственность по статье 199.2 УК РФ может наступить после 

истечения срока, установленного в полученном требовании об уплате налога, сбора, 

страхового взноса (статья 69 НК РФ).  

22. При решении вопроса о том, совершено ли сокрытие денежных средств либо имущества 

организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно 

производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов в крупном или особо 



 

 

 

 

 

 

 

 

      

крупном размере, судам следует иметь в виду, что взысканные или подлежащие взысканию 

пени и штрафы в сумму недоимок не включаются.  

Если лицо, виновное в уклонении от уплаты налогов, сборов, страховых взносов в крупном 

или особо крупном размере, осуществляет сокрытие денежных средств или имущества 

организации либо индивидуального предпринимателя в крупном размере, за счет которых 

в установленном порядке должно производиться взыскание недоимки по налогам, сборам, 

страховым взносам, содеянное им подлежит квалификации по совокупности преступлений, 

предусмотренных статьей 198 или статьей 199 УК РФ и статьей 199.2 УК РФ.  

В тех случаях, когда лицо совершает в крупном или особо крупном размере сокрытие 

денежных средств либо имущества, за счет которых в порядке, предусмотренном 

законодательством о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по 

налогам, сборам, страховым взносам, и предметом сокрытия выступают денежные средства 

либо имущество, в отношении которых применены способы обеспечения исполнения 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов в виде приостановления 

операций по счетам (статья 76 НК РФ) и (или) ареста имущества (статья 77 НК РФ), 

содеянное полностью охватывается составом преступления, предусмотренного статьей 

199.2 УК РФ. При этом умышленные действия служащего кредитной организации, 

осуществившего банковские операции с находящимися на счетах денежными средствами 

(вкладами), на которые наложен арест, при наличии к тому оснований квалифицируются по 

части 1 статьи 312 УК РФ.  

Сокрытие физическим лицом (независимо от того, является оно индивидуальным 

предпринимателем или нет) имущества, предназначенного для повседневного личного 

пользования данным лицом или членами его семьи (подпункт 4 пункта 5 статьи 48 НК РФ, 

статья 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации), состава 

преступления, предусмотренного статьей 199.2 УК РФ, не образует.  

23. Действия должностных лиц органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, умышленно содействовавших совершению налоговых преступлений, 

надлежит квалифицировать как пособничество в совершении таких преступлений, а если 

при этом они действовали из корыстной или иной личной заинтересованности, то и по 

соответствующим статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, 

предусматривающим ответственность за совершение преступлений против интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления (статьи 285, 292 УК 

РФ). 24. Вопрос о наличии указанных в статье 76.1 УК РФ оснований для освобождения от 

уголовной ответственности лиц, обвиняемых в совершении преступлений, 

предусмотренных статьями 198 - 199.1 УК РФ, должен разрешаться судом с учетом 

примечаний к этим статьям. Исходя из этого, судам следует иметь в виду, что лицо 



 

 

 

 

 

 

 

 

      

признается впервые совершившим налоговое преступление, если оно не имеет неснятую 

или непогашенную судимость за преступление, предусмотренное той же статьей, от 

ответственности по которой оно освобождается. 25. Исходя из положений пункта 1 статьи 

45 НК РФ о возможности исполнения обязанности налогоплательщика по уплате налога 

также иным лицом, для целей применения части 1 статьи 76.1 УК РФ полное возмещение 

ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации, может быть 

подтверждено документами, удостоверяющими факт перечисления в бюджетную систему 

Российской Федерации начисленных сумм в счет задолженности налогоплательщика - 

организации или физического лица (например, платежным поручением или квитанцией с 

отметкой банка). При этом суд не лишен возможности проверить указанный факт. 

Возмещение ущерба и (или) денежное возмещение, предусмотренные статьей 76.1 УК РФ, 

могут быть произведены не только лицом, совершившим преступление, но и по его просьбе 

(с его согласия) другими лицами. В случае совершения преступлений, предусмотренных 

статьями 199 и 199.1 УК РФ, возмещение ущерба допускается и организацией, уклонение 

от уплаты налогов, сборов, страховых взносов с которой вменяется лицу (пункт 2 

примечаний к статье 199 УК РФ).  

Обещания, а также различного рода обязательства лица, совершившего налоговое 

преступление, возместить ущерб и перечислить денежное возмещение в бюджет в будущем 

не являются обстоятельствами, дающими основание для освобождения этого лица от 

уголовной ответственности.  

26. Судам надлежит иметь в виду, что доказательствами, подтверждающими наличие или 

отсутствие в содеянном признаков составов налоговых преступлений, могут быть в том 

числе налоговые декларации (расчеты), другие необходимые для исчисления и уплаты 

налогов, сборов, страховых взносов документы, акты налоговых проверок, заключение 

эксперта, материалы проверок исполнения законодательства о налогах и сборах иных 

уполномоченных органов. Также необходимо учитывать вступившие в законную силу 

решения арбитражных судов, судов общей юрисдикции, постановленные в иных видах 

судопроизводства, имеющие значение по делу. Фактические обстоятельства, 

установленные в таких судебных решениях, сами по себе не предопределяют выводы суда 

о виновности лица в совершении преступления.  

В целях наиболее полного и всестороннего выяснения всех обстоятельств, связанных с 

совершением налоговых преступлений, суды могут привлекать к участию в судебном 

разбирательстве специалистов, а в необходимых случаях назначать соответствующие 

экспертизы. 27. В соответствии со статьей 309 УПК РФ судам надлежит учитывать, что в 

приговорах по делам о налоговых преступлениях должно содержаться решение по 

предъявленному гражданскому иску. Гражданский иск может быть предъявлен прокурором 

(часть 3 статьи 44 УПК РФ) или налоговым органом. По делам о преступлениях, связанных 



 

 

 

 

 

 

 

 

      

с сокрытием денежных средств либо имущества организации или индивидуального 

предпринимателя, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по 

страховым взносам, предусмотренным законодательством Российской Федерации об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, гражданский иск также может быть предъявлен Фондом 

социального страхования Российской Федерации.  

При этом судам необходимо учитывать, что по уголовным делам об уклонении от уплаты 

налогов, сборов, страховых взносов не подлежит удовлетворению гражданский иск в части 

взыскания с виновного штрафа, назначенного ему в связи с совершением нарушения 

законодательства о налогах и сборах.  

Приняв решение об удовлетворении гражданского иска, суд должен указать в приговоре 

размер подлежащей взысканию денежной суммы и в зависимости от вида неуплаченного 

налога, сбора, страхового взноса - наименование бюджета (федеральный, региональный, 

местный), в доход которого указанная сумма подлежит взысканию. 28. Обратить внимание 

судов на то, что по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 199, 199.1 и 199.2 

УК РФ, связанных с деятельностью организаций, являющихся налоговыми агентами либо 

плательщиками налогов, сборов, страховых взносов, виновное физическое лицо может 

быть привлечено в качестве гражданского ответчика лишь в случаях, когда отсутствуют 

правовые и (или) фактические основания для удовлетворения налоговых требований за счет 

самой организации или лиц, отвечающих по ее долгам в предусмотренном законом порядке 

(например, если у организации-налогоплательщика имеются признаки недействующего 

юридического лица, указанные в пункте 1 статьи 21.1 Федерального закона от 8 августа 

2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей", либо установлена невозможность удовлетворения требований об 

уплате обязательных платежей с учетом рыночной стоимости активов организации). 29. 

Исходя из положений главы 34 УПК РФ, по поступившим уголовным делам о налоговых 

преступлениях судам следует проверять, содержатся ли в постановлении о привлечении в 

качестве обвиняемого, обвинительном заключении сведения о том, какие конкретно нормы 

законодательства о налогах и сборах, действовавшего на момент совершения преступления, 

нарушены обвиняемым, сроки уплаты конкретного налога, сбора, страхового взноса, каким 

образом был исчислен период для определения крупного или особо крупного размера для 

целей применения статей 198, 199, 199.1 УК РФ.  

Если в обвинительном заключении отсутствуют указанные и другие сведения, что 

исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на 

основе данного заключения, суд в силу статьи 237 УПК РФ по ходатайству стороны или по 

собственной инициативе должен решить вопрос о возвращении дела прокурору для 

устранения препятствий к его рассмотрению.  



 

 

 

 

 

 

 

 

      

30. Рекомендовать судам при рассмотрении уголовных дел о налоговых преступлениях 

выявлять обстоятельства, способствовавшие совершению таких преступлений, нарушению 

прав и свобод граждан, а также другие нарушения закона, допущенные при производстве 

предварительного расследования или при рассмотрении уголовного дела нижестоящим 

судом, и в соответствии с частью 4 статьи 29 УПК РФ частными определениями 

(постановлениями) обращать на них внимание соответствующих организаций и 

должностных лиц. 31. В связи с принятием настоящего постановления признать 

утратившим силу постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 

декабря 2006 года N 64 "О практике применения судами уголовного законодательства об 

ответственности за налоговые преступления".  

Председатель Верховного Суда  

Российской Федерации  

В.М.ЛЕБЕДЕВ  

 

Секретарь Пленума,  

судья Верховного Суда  

Российской Федерации  

В.В.МОМОТОВ 

 



 

 

 

      

Обзор дисциплинарной практики Адвокатской палаты г. Москвы 

 

 

6. В своем заключении Квалификационная комиссия указала на обязанность 

адвоката при оказании им юридической помощи доверителю строго выполнять 

предписания закона о порядке оформления правоотношений с доверителем и 

неуклонном соблюдении всех процедур, относящихся к процессу заключения и 

расторжения соглашения об оказании юридической помощи. 

...В Адвокатскую палату г. Москвы поступила жалоба М. от 26 января 2017 г. (вх. № 

372), в которой указано, что: 

(1) между М. и адвокатом Б. 27 марта 2016 г. было заключено соглашение № 234 в 

единственном экземпляре. Адвокат Б. отказался выдать М. копию заключенного между 

ними соглашения. В соглашении № 234 сказано: «Настоящее соглашение составляется в 

одном экземпляре, сведения, содержащиеся в нем, являются предметом адвокатской 

тайны», хотя в соглашении участвуют две стороны. 

(2) В Соглашении не прописан порядок его расторжения. 

(3) Денежные средства адвокат Б. принимал от М. на свою личную кредитную карту, а 

именно: 28 апреля 2016 г. - 33 000 рублей, 28 апреля 2016 г. - 50 000 рублей, 8 мая 2016 г. - 

5 000 рублей, 24 мая 2016 г. - 3 000 рублей, 21 июня 2016 г. - 15 000 рублей, 6 июля 2016 г. 

- 10 000 рублей, а всего- 116 000 рублей. Такие действия, по утверждению М., противоречат 

п. 6 ст. 25 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации». Кроме того, в соглашении сказано: «Доверителю выдается квитанция о сумме 

внесенной оплаты». До настоящего времени адвокат Б. не выдал М. квитанций на сумму 

116 000 рублей. 

(4) М. неоднократно посещал адвоката Б. с просьбой расторгнуть договор, а также 

обсудить объем средств, которые М. надеялся получить в связи с досрочным расторжением 

договора. Адвокат Б. ответил М. отказом, кричал, чтобы М. «пошел вон» из его кабинета и, 

если у М. есть какие-то вопросы, чтобы М. обращался в Адвокатскую палату. 9 сентября 

2016 г., придя в себя от хамского поведения адвоката Б., М., заручившись поддержкой 

своего товарища, вновь отправился в офис адвоката Б. с целью расторгнуть договор. 

Понимая, что адвокат Б. может отказать ему в написании претензии, М. составил ее заранее. 

На приеме адвокат Б. вновь кричал на М., угрожал вызвать милицию, отказывался 

принимать заявление о расторжении договора, а также ставить отметку о том, что он 

отказывается ее принять. Также от адвоката Б. поступали угрозы в адрес М., что в случае, 

если он решит жаловаться в Адвокатскую палату, он лично будет передавать сведения 

следователю по данному делу, которые могут усугубить судьбу супруги А., которая 

проходит по данному делу обвиняемой. М. считает, что такие действия адвоката Б. 

противоречат п. 2 ст. 8 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации». 

(5)   9 сентября 2016 г. М. расторг соглашение с адвокатом Б., однако адвокат Б. вышел в 

судебное заседание о продлении срока ареста 17 ноября 2016 г., приложив в суде ордер от 

расторгнутого соглашения, тем самым совершив подлог документов. Данный проступок 

был зафиксирован и признан имевшим место быть самим адвокатом Б. в процессе 



 

 

 

      

дисциплинарного разбирательства. М. надеется на объективную оценку деяний адвоката Б. 

 ...Квалификационная комиссия Адвокатской палаты г. Москвы в своих заключениях, а 

Совет Адвокатской палаты г. Москвы - в своих решениях, неоднократно отмечали, что 

надлежащее исполнение адвокатом своих профессиональных обязанностей перед 

доверителем, то есть выполнение обязанности честно, разумно и добросовестно отстаивать 

права и законные интересы доверителя всеми не запрещенными законодательством 

Российской Федерации средствами, предполагает не только оказание доверителю 

квалифицированной юридической помощи по интересующему его вопросу, но и строгое 

выполнение адвокатом предписаний закона о порядке оформления правоотношений с 

доверителем, поскольку именно адвокат как профессиональный участник правоотношений, 

связанных с заключением и расторжением соглашения об оказании юридической помощи, 

обязан принять меры к тому, чтобы все процедуры, относящиеся к процессу заключения и 

расторжения соглашения об оказании юридической помощи соответствовали требованиям 

действующего законодательства и не нарушали права и охраняемые законом интересы 

доверителя. 

   Несоблюдение адвокатом данной обязанности существенным образом нарушает права и 

законные интересы доверителя (ухудшает его положение), поскольку затрудняет ему 

защиту данных прав и охраняемых законом интересов. 

      Материалы дисциплинарного производства свидетельствуют о том, что соглашение на 

защиту по уголовному делу от 27 марта 2016 г. адвокатом Б. заключено с М. в одном 

экземпляре, который остался в распоряжении адвоката Б. Так, в Примечании к данному 

соглашению указано: «Настоящее соглашение составляется в одном экземпляре, сведения, 

содержащиеся в нем, являются предметом адвокатской тайны. Соглашение подлежит 

хранению в бухгалтерии Коллегии» (цитата.-Примеч. Комиссии). 

Адвокат Б. в заседании Квалификационной комиссии 12 апреля 2017 г. признал 

претензию М. в том, что соглашение об оказании юридической помощи было составлено в 

одном экземпляре, сообщив при этом, что ему известны Разъяснения Совета Адвокатской 

палаты г. Москвы, принятые в 2014 году, о том, что соглашения с доверителем должны 

заключаться в двух экземплярах. 

Комиссия обращает внимание адвоката Б. на следующее обстоятельство. Включение в 

соглашение об оказании юридической помощи положения о том, что «сведения, 

содержащиеся в нем, являются предметом адвокатской тайны» в совокупности с указанием 

на то, что «соглашение подлежит хранению в бухгалтерии Коллегии», свидетельствует о 

непонимании адвокатом правовой природы адвокатской тайны. Сведения, составляющие 

предмет адвокатской тайны, являются достоянием доверителя, а адвокат осуществляет 

лишь ограждение их от распространения среди третьих лиц. Следовательно, адвокатская 

тайна не может служить основанием для сокрытия соглашения об оказании юридической 

помощи и его условий от самого доверителя, в том числе путем составления соглашения в 

единственном экземпляре. 

Согласно п. 1 Разъяснений Совета Адвокатской палаты г. Москвы по вопросам 

профессиональной этики адвоката, принятых на заседании Совета Адвокатской палаты г. 

Москвы 29 сентября 2014 г. и опубликованных для всеобщего сведения в издании «Вестник 

Адвокатской палаты г. Москвы. 2014. Выпуск № 4 (125)» (с. 10-11): 



 

 

 

      

«В соответствии со ст. 25 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» соглашение заключается между доверителем и 

адвокатом (адвокатами) в двух экземплярах. Получение, равно как и отказ в получении, 

доверителем экземпляра соглашения должны быть подтверждены его подписью на 

экземпляре, остающемся у адвоката». 

Данные Разъяснения даны Советом Адвокатской палаты г. Москвы в рамках 

предоставленной ему компетенции и подлежат исполнению всеми членами Адвокатской 

палаты г. Москвы. 

Квалификационная комиссия расценивает уклонение адвоката Б. от заключения с 

доверителем М. соглашения на защиту по уголовному делу от 27 марта 2016 г. в двух 

экземплярах как неисполнение адвокатом профессиональных обязанностей перед 

доверителем М. 

Соглашением на защиту по уголовному делу от 27 марта 2016 г., заключенным М. с 

адвокатом Б., определено, что: 

«Плата за ведение дела, включая затраты организационно-технического характера, 

назначена в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) руб. 

В случае необходимости Доверитель обязуется внести дополнительно плату за 

продолжительность судебного процесса, командировочные и иные расходы, которые 

назначаются в размере 5 000  руб., изолятор за каждый выезд (час работы) адвоката или по 

соглашению сторон 3 000 руб. следств. действие» (цитата. - Примеч. Комиссии). 

Как усматривается из материалов дисциплинарного производства, М. восьмью 

платежами перечислил адвокату Б. в оплату соглашения на защиту по уголовному делу № 

234 от 27 марта 2016 г. вознаграждение в общей сумме 191 000 (сто девяносто одна тысяча) 

рублей, из которых денежные средства в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей и 35 000 

(тридцать пять тысяч) рублей были приняты адвокатом Б. от доверителя М. в наличной 

форме с оформлением приходно-кассовых ордеров № 235 от 22 марта 2016 г. и № 236 от 4 

апреля 2016 г., после чего квитанции (приходные кассовые ордера) были выданы в 

установленном порядке М. 

Как указал в жалобе М., денежные средства в размере 33000 рублей, 50 000 рублей, 5 000 

рублей, 3 000 рублей, 15 000  рублей и 10 000 рублей он с 28 апреля 2016 г. по 6 июня 2016 

г. перевел на банковскую карту адвоката Б., что он расценивает как нарушение адвокатом 

Б. п. 6 ст. 25 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-

ской Федерации», предусматривающего обязательное внесение вознаграждения, 

выплачиваемого адвокату доверителем, и (или) компенсации расходов, связанных с 

исполнением поручения, в кассу соответствующего адвокатского образования либо 

перечислению на расчетный счет адвокатского образования в порядке и сроки, которые 

предусмотрены соглашением. 

Адвокат Б., не признавая данную претензию доверителя М., в письменных и устных 

объяснениях указал, что действительно перечисленные в жалобе шесть платежей 

поступили от М. на его банковскую карту, которая привязана к его банковскому счету, в 

подтверждение чего предоставил в материалы дисциплинарного производства распечатку 

информации с сайта «Сбербанк Онлайн» <https://nodel.online.sberbank.ru>, которая 

содержит реквизиты перевода на счет карты в ПАО Сбербанк для получателя Б. После 

https://nodel.online.sberbank.ru/


 

 

 

      

получения на банковский счет каждого из вышеперечисленных шести платежей от М. 

адвокат Б. снимал денежные средства с банковского счета и оформлял их внесение в кассу 

адвокатского кабинета адвоката Б. приходными кассовыми ордерами, в которых указывал, 

что денежные средства поступили на банковскую карту. Однако приходные кассовые 

ордера или квитанции к ним, денежные средства по которым поступили на банковскую 

карту адвоката Б., доверителю М. выданы не были в связи с тем, что адвокат Б. считает, 

что: 

«Касаемо квитанций к приходному ордеру, то они выдавались при получении наличных 

денежных средств, что было сделано, о чем имеются приходные кассовые ордера № 235 от 

27.03.2016 г. и № 236 от 04.04.2016 г. с подписями М., однако, на денежные средства, 

перечисленные безналичным способом на мой счет в банке, я квитанций выдавать не 

обязан, поскольку квитанции выдаются только при поступлении наличных денег» (цитата 

из письменных пояснений адвоката Б. от 22 февраля 2017 г. - Примеч. Комиссии). 

Согласно п. 4 ст. 21 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» адвокат, учредивший адвокатский кабинет, открывает счета в 

банках в соответствии с законодательством, имеет печать, штампы и бланки с адресом и 

наименованием адвокатского кабинета, содержащим указание на субъект Российской 

Федерации, на территории которого учрежден адвокатский кабинет. 

Пунктом 6 ст. 25 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» установлено, что вознаграждение, выплачиваемое адвокату дове-

рителем, и (или) компенсация адвокату расходов, связанных с исполнением поручения, 

подлежат обязательному внесению в кассу соответствующего адвокатского образования 

либо перечислению на расчетный счет адвокатского образования в порядке и сроки, 

которые предусмотрены соглашением. 

В отношении адвокатских кабинетов это означает, что адвокат, осуществляющий 

адвокатскую деятельность в адвокатском кабинете, а также адвокаты, практикующие в 

иных адвокатских образованиях, вправе осуществлять как наличные, так и безналичные 

расчеты с доверителями. Наличные расчеты производятся с обязательным использованием 

приходных кассовых ордеров и/или квитанций к ним. В свою очередь, безналичные 

расчеты производятся через банки, в которых открыты соответствующие рублевые и (или) 

валютные счета. 

Для осуществления безналичных расчетов предназначен счет, открываемый клиенту на 

основании договора банковского счета, а не договора банковского вклада (п. 1 ст. 845 ГК 

РФ). 

В заседании Квалификационной комиссии 12 апреля 2017 г. адвокат Б. утверждал, что тот 

банковский счет, к которому выпущена банковская карта, на которую поступили шесть 

денежных переводов от доверителя М., является банковским счетом его адвокатского 

кабинета, на который поступают безналичные переводы от доверителей, и с которой он 

(адвокат Б.) осуществляет платежи в бюджет и перечисляет обязательные платежи в 

Адвокатскую палату г. Москвы. Однако в подтверждение своих доводов адвокат Б. 

доказательств не предоставил, а из представленной адвокатом Б. распечатки информации 

с сайта «Сбербанк Онлайн», содержащей реквизиты перевода на счет карты в ПАО 

Сбербанк для получателя Б., усматривается, что указанный адвокатом Б. банковский счет 



 

 

 

      

является счетом физического лица, а не адвоката, учредившего адвокатский кабинет, 

поскольку дистанционное обслуживание по счетам адвокатов в ПАО Сбербанк 

осуществляется с использованием сервиса «Сбербанк Бизнес Онлайн» и владелец счета в 

этом случае должен был бы именоваться: «Адвокат Б.». 

Предписание п. 6 ст. 25 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» сводится к тому, что адвокат вправе получать оплату 

вознаграждения от доверителя лишь двумя способами: денежные средства поступают на 

расчетный счет адвокатского образования или они вносятся в кассу адвокатского 

образования. Целью такого законоположения является документальное фиксирование 

суммы полученного адвокатом вознаграждения, и персонификация лица, от которого 

поступили денежные средства. 

В рассматриваемом в дисциплинарном производстве случае Квалификационная 

комиссия оценила объяснения адвоката Б. о том, что шесть платежей поступили от М. 

путем безналичного перечисления, то есть денежные средства с банковской карты 

доверителя были переведены на банковскую карту адвоката Б., а, следовательно, как 

утверждает адвокат Б., он не должен был выдавать М. приходные кассовые ордера. 

Квалификационная комиссия не может согласиться с приведенными адвокатом Б. 

доводами, поскольку при осуществлении безналичных расчетов между адвокатом и его 

доверителем у последнего на руках остается документ, подтверждающий факт банковского 

перевода денежных средств и содержащий как полное наименование получателя (в данном 

случае фамилии, имени, отчества и статуса адвоката Б.), так и назначение платежа - оплата 

по соглашению об оказании юридической помощи. 

Очевидно, что у М. таких документов на руках нет и быть не может, поскольку все шесть 

переводов денежных средств М. производились на некую банковскую карту некоего физи-

ческого лица «Б.», которое по документам, которыми располагает М., не идентифицируется 

в качестве адвоката Б., осуществляющего адвокатскую деятельность в адвокатском 

кабинете. 

Квалификационная комиссия обращает внимание адвоката Б. и на Разъяснения по 

вопросам профессиональной этики адвоката, принятые на заседании Совета Адвокатской 

палаты г. Москвы 24 сентября 2015 г. и опубликованные в издании «Вестник Адвокатской 

палаты г. Москвы. 2015. Выпуск № 3 (129)» (с. 37-38), в которых «Совет Палаты обращает 

особое внимание адвокатов, осуществляющих свою адвокатскую деятельность в 

адвокатских кабинетах, что денежные средства за оказание юридической помощи и 

компенсация расходов, связанных с осуществлением адвокатской деятельности, должны 

зачисляться исключительно на счет адвокатского образования-адвокатского кабинета, а не 

на личный банковский счет адвоката». 

Квалификационная комиссия отмечает, что некоторые адвокаты, уступая просьбам 

доверителей, которым по какой-то причине неудобно подъехать в офис адвокатского 

образования для внесения оплаты по заключенному соглашению, поручают адвокату от 

своего имени внести оговоренную денежную сумму в кассу адвокатского образования, 

передавая при этом денежные средства непосредственно адвокату. В этом случае адвокат, 

действуя по поручению и в интересах доверителя, обязан внести денежные средства в кассу 

адвокатского образования, оформить приходный кассовый ордер и/или квитанцию к нему, 



 

 

 

      

которые в обязательном порядке должны быть переданы доверителю. 

      Сходная ситуация имеет место в случае, если денежные средства поступили на личный 

банковский счет адвоката, который снял денежные средства со счета, внес денежные сред-

ства на расчетный счет адвокатского образования, оформил приходный кассовый ордер, 

который в обязательном порядке должен быть передан доверителю. Только в этом случае 

права доверителя не будут нарушены, поскольку исполнение им своих финансовых 

обязательств перед адвокатом, с которым заключено соглашение, будет подтверждено 

документально и в установленном порядке. 

Адвокат Б., получив шестью переводами от М. денежные средства на банковскую карту, 

выпущенную к его банковскому счету, снял указанные денежные средства в полном объеме 

и оформил на каждый банковский платеж М. отдельный приходный кассовый ордер с 

указанием конкретных сумм, а также указал, что деньги приняты от М. и поступили они на 

банковскую карту. 

Данное обстоятельство также опровергает объяснения адвоката Б. о том, что М. 

изначально осуществлял перечисление денежных средств на банковский счет не 

гражданина Б., а адвоката Б., учредившего адвокатский кабинет. 

Таким образом, адвокат Б. произвел определенные действия по надлежащей 

формализации финансовых взаимоотношений с доверителем М., оформив шесть 

приходных кассовых ордеров. Далее адвокат Б. должен был выдать квитанции к ним, 

подтверждающие прием денежных средств, доверителю М., в противном случае при отказе 

доверителю в выдаче документального подтверждения внесения его денежных средств в 

кассу адвокатского образования права доверителя нарушаются, а адвокат признается 

нарушившим законодательство об адвокатской деятельности и адвокатуре, и 

ненадлежащем исполнении обязанностей перед доверителем. 

Адвокат Б. не только не выдал М. квитанции к шести приходным кассовым ордерам, но 

и считает, что он не должен был их выдавать, что является ошибочным в силу изложенной 

выше позиции Квалификационной комиссии. 

При оценке претензии М. в отношении адвоката Б. в том, что в соглашении на защиту 

по уголовному делу от 27 марта 2016 г. не прописан порядок его расторжения, 

Квалификационная комиссия пришла к следующему выводу. 

Адвокатская деятельность согласно положениям статьи 25 Федерального закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» осуществляется на 

основе 

соглашения между адвокатом и доверителем, которое представляет собой гражданско-

правовой договор, заключаемый в простой письменной форме между доверителем и 

адвокатом (адвокатами), на оказание юридической помощи самому доверителю или 

назначенному им лицу. 

Вопросы расторжения соглашения об оказании юридической помощи регулируются 

Гражданским кодексом Российской Федерации с изъятиями, предусмотренными Фе-

деральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

Таким образом, поскольку вопросы расторжения договора (соглашения) определены 

Гражданским кодексом Российской Федерации, то невключение в соглашение об оказании 

юридической помощи императивных норм не является нарушением прав и законных 



 

 

 

      

интересов доверителя. 

При рассмотрении дисциплинарного производства, носящего публично-правовой 

характер, Квалификационная комиссия в своей практике последовательно исходит из 

презумпции добросовестности адвоката, обязанность опровержения которой возложена на 

заявителя (участника дисциплинарного производства, требующего привлечения адвоката к 

дисциплинарной ответственности), который должен доказать те обстоятельства, на 

которые он ссылается как на основания своих требований. 

Из публично-правового характера дисциплинарного производства и вытекающего из 

него принципа презумпции добросовестности адвоката следует, что применительно к 

настоящему разбирательству обязанность опровержения позиции адвоката Б. возложена на 

заявителя жалобы М. 

     Претензию М. в неоднократном некорректном поведении и в употреблении в адрес 

заявителя грубых выражений и угроз в передаче сведений, составляющих адвокатскую тай-

ну, следователю, адвокат Б. категорически отверг, дал подробные объяснения в этой части, 

которые Квалификационная комиссия признала убедительными и которые заявителем М. 

не опровергнуты, что означает, что презумпция добросовестности адвоката Б. в этой части 

не опровергнута. Поэтому Квалификационная комиссия считает, что участник дисци-

плинарного производства, требующий привлечения адвоката к дисциплинарной 

ответственности, не доказал те обстоятельства, на которые он ссылается как на основания 

своих требований, что приводит Квалификационную комиссию к выводу об отсутствии в 

действиях адвоката Б. признаков дисциплинарного проступка в рассмотренной части 

предъявленных дисциплинарных обвинений. 

Выдвигая претензию в отношении адвоката Б., который, по утверждению М., незаконно, 

ссылаясь на соглашение от 27 марта 2016 г., оформил ордер от 17 ноября 2016 г. на защиту 

А., который предоставил в судебное заседание X. суда г. Москвы 17 ноября 2016 г., 

заявитель М. не смог ответить на вопрос, чем оформление данного ордера нарушило его 

права, пояснив, что считает такое оформление незаконным, а он хочет, чтобы все было по 

закону. 

Квалификационная комиссия напоминает заявителю М., что при рассмотрении его 

жалобы от 6 октября 2016 г. был изучен и вопрос правомерности его позиции о том, что он 

считал себя вправе расторгнуть соглашение, заключенное в интересах третьего лица 

(А.Н.К.), в избранное им (М.) время без учета мнения А. 

Как усматривается из материалов дисциплинарного производства, возбужденного в 

отношении адвоката Б. по жалобе М. от 6 октября 2016 г. (вх. № 4319 от 06.10.2016), при 

его рассмотрении Квалификационная комиссия установила. 

Согласно п. 1 ст. 430 ГК РФ, договором в пользу третьего лица признается договор, в 

котором стороны установили, что должник обязан произвести исполнение не кредитору, а 

указанному или не указанному в договоре третьему лицу, имеющему право требовать от 

должника исполнения обязательств в свою пользу. 

Основное назначение такого договора - наделение правом требования исполнения по 

договору субъекта, который не является стороной по договору. При этом автономия воли 

и инициативность такого третьего лица ничуть не страдают. Его на деляют правом 

требовать исполнения, но реализовывать это право или нет остается полностью на 



 

 

 

      

усмотрении такого лица. 

Такое лицо часто называют выгодоприобретателем, или бенефициаром (от лат. 

beneficium- благодеяние). Применительно к рассматриваемой ситуации таким лицом 

является обвиняемый А.Н.К., имеющий право требовать исполнения обязательств по своей 

защите от адвоката Б. 

Пунктом 2 ст. 430 ГК РФ установлено, что если иное не предусмотрено законом, иными 

правовыми актами или договором, с момента выражения третьим лицом должнику наме-

рения воспользоваться своим правом по договору стороны не могут расторгать или 

изменять заключенный ими договор без согласия третьего лица. 

Согласно положениям, содержащимся в Постановлении Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации № 54 от 22 ноября 2016 г. «О некоторых вопросах применения 

общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их 

исполнении», принятого в целях обеспечения единства практики применения судами 

общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их 

исполнении, «по общему правилу право на односторонний отказ от исполнения 

обязательства либо на изменение его условий должно быть предусмотрено ГК РФ, другими 

законами и иными правовыми актами (пункт 1 статьи 310 ГК РФ)» (цитата п. 10 данного 

Постановления. - Примеч. Комиссии), а «в случае правомерного одностороннего отказа от 

исполнения договорного обязательства полностью или частично договор считается 

соответственно расторгнутым или измененным (пункт 2 статьи 450.1 ГК РФ)» (цитата п. 13 

данного Постановления. - Примеч. Комиссии). 

Учитывая положения вышеприведенных норм закона и их толкование, данное Верховным 

Судом Российской Федерации в Постановлении Пленума №54 от 22 ноября 2016 г., Ква-

лификационная комиссия при рассмотрении дисциплинарного производства, 

возбужденного по жалобе М. от 6 октября 2016 г. (вх. №4319 от 06.10.2016) в отношении 

адвоката Б., пришла к выводу о том, что одного желания М. на расторжение соглашения от 

27 марта 2016 г. и вручение им 9 сентября 2016 г. адвокату Б. об этом уведомления было 

недостаточно, чтобы считать соглашение расторгнутым. 

Как свидетельствуют последующие события, подтвержденные документально, 

обвиняемый А., в пользу которого и было заключено соглашение с М., настаивал и 

продолжает настаивать в настоящее время, чтобы его защиту продолжал осуществлять 

именно адвокат Б., в связи с чем за неимением иных лиц, которые бы заключили 

соглашение с адвокатом Б., А. сам 24 ноября 2016 г. заключил соглашение со своим за-

щитником - адвокатом Б., после чего адвокат Б. направил М. ответ о том, что соглашение 

от 27 марта 2016 г. расторгнуто с даты заключения им соглашения с подзащитным А., то 

есть с 24 ноября 2016 г. 

Квалификационная комиссия сочла, что при изложенных выше обстоятельствах позиция 

адвоката Б. о том, что для расторжения по инициативе М. соглашения с адвокатом Б. на 

защиту А. от уголовного преследования, требовалось согласие последнего на расторжение, 

основана на положениях ст. 430 ГК РФ, а претензии М. в этой части его жалобы 

безосновательны. 

Учитывая п. 2 ст. 13 Кодекса профессиональной этики адвоката, которым установлено, 

что «адвокат, принявший в порядке назначения или по соглашению поручение на 



 

 

 

      

осуществление защиты по уголовному делу, не вправе отказаться от защиты, кроме 

случаев, указанных в законе...», а также тот факт, что подзащитный адвоката Б. - А. 17 

ноября 2016 г. подал на имя следователя, в производстве которого находилось уголовное 

дело, заявление о том, что его защиту должен осуществлять именно адвокат Б. и исходя из 

процессуальной ситуации, сложившейся у обвиняемого А. на 17 ноября 2016 г., когда 

должно было быть рассмотрено ходатайство следователя о продлении А. меры пресечения 

в виде содержания под стражей, оформление адвокатом Б. ордера от 17 ноября 2016 г., 

основанием которого указано соглашение от 27 марта 2016 г., не является нарушением 

законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре. 

На основании изложенного, руководствуясь п. 7 ст. 33 Федерального закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и пп. 1, 2 п. 9 ст. 23 

Кодекса профессиональной этики адвоката, Квалификационная комиссия Адвокатской 

палаты г. Москвы единогласно выносит заключение: 

- о ненадлежащем, вопреки предписаниям пп. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и п. 1 ст. 8 Кодекса про-

фессиональной этики адвоката во взаимосвязи со ст. 25 Федерального закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», исполнении адвокатом 

Б. своих профессиональных обязанностей перед доверителем М., выразившемся в том, что 

он 27 марта 2016 г. заключил с доверителем М. соглашение на защиту по уголовному делу 

в одном экземпляре и не выдал доверителю М. квитанции к приходным кассовым ордерам 

№ 237 от 30 апреля 2016 г., № 238 от 30 апреля 2016 г., № 239 от 11 мая 2016 г., № 240 от 

26 мая 2016 г., № 241 от 24 мая 2016 г. и № 242 от 8 июля 2016 г., подтверждающие внесение 

денежных средств, уплаченных М. по соглашению на защиту по уголовному делу от 27 

марта 2016 г. в кассу адвокатского кабинета; 

- о необходимости прекращения в оставшейся части дисциплинарного производства, 

возбужденного в отношении адвоката Б. по жалобе М. от 26 января 2017 г. (вх. № 372), 

вследствие отсутствия в иных действиях (бездействии) адвоката нарушения норм 

законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, включая Кодекс 

профессиональной этики адвоката. 

Совет согласился с заключением Квалификационной комиссии и вынес адвокату Б. 

дисциплинарное взыскание в виде замечания. 

 

«Вестник Адвокатской палаты г. Москвы». Выпуск №2 (136) 2017, стр.90 

 

 



 

 

 

      

Дело№ 1-2/2018  

копия  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Яранск          16 января 2018 года  

Мировой судья судебного участка № 1 Яранского судебного района Кировской области - 

Смирнов И.В.,  

с участием государственного обвинителя в лице помощника прокурора Яранского района 

Кировской области - Сысолятина Д.Ю., подсудимой Корякиной К.В., ----------- защитников 

подсудимой - адвоката Гвоздева Д.А., представившего удостоверение № 691 от 25.05.2012 

г. и ордер № 266 от 08 ноября 2017 года, адвоката Бакшаевой А.В., предоставившей 

удостоверение № 756 от 29.10.2013 г. и ордер № 013947 от 21 ноября 2017 года, 

потерпевших Х.. и Д., при секретаре - Шиховой И.В., рассмотрев материалы уголовного 

дела в отношении:  

К. – ЧЧ.ММ.ГГ. (данные извлечены) года рождения, уроженки (данные извлечены), 

гражданки РФ, зарегистрированной и проживающей по адресу: (данные извлечены) не 

военнообязанной, имеющей высшее образование, замужней, пенсионерки, не 

судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ,  

УСТАНОВИЛ: 

В производстве мирового судьи судебного участка № 1 Яранского судебного района 

Кировской области имеется уголовное дело по обвинению К. в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.  

Во время судебного разбирательства судом было установлено, что в ходе предварительного 

расследования были допущены существенные нарушения УПК РФ при назначении и 

проведении бухгалтерской судебной экспертизы, которые не могут быть устранены в 

судебном заседании и исключают принятие по делу судебного решения. Поэтому в 

судебном заседании был поставлен вопрос о возращении дела прокурору в порядке ст. 237 

УПК РФ.  

Государственный обвинитель возражал против возращения дела в порядке ст. 237 УПK РФ, 

пояснив при этом, что для возвращения уголовного дела не имеется оснований, 

бухгалтерская судебная экспертиза была назначена и проведена в соответствии с УПК РФ. 

Права потерпевших и подсудимой нарушены не были.  

Потерпевшие Х. и Д. оставили указанный вопрос на усмотрение суда.  



 

 

 

      

Защитники подсудимой К. адвокаты Гвоздев Д.А. и Бакшаева А.В. пояснили, что 

выявленные нарушения со стороны следствия при назначении и проведении судебно-

бухгалтерской экспертизы являются существенными, исключают возможность 

постановления законного и обоснованного приговора, тем самым уголовное дело подлежит 

возвращению прокурору.  

Подсудимая К. в судебном заседании поддержала доводы своих защитников.  

Выслушав стороны, а также изучив материалы дела, суд приходит к выводу о возвращении 

дела прокурору на основании ст. 237 УПК РФ по следующим основаниям.  

В соответствии со ст. 237 УПК РФ судья по ходатайству сторон или по собственной 

инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его 

рассмотрения судом, что исключает возможность постановления судом приговора или 

вынесения иного решения на основе данного обвинительного заключения.  

По смыслу п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ обвинительное заключение исключает возможность 

постановления приговора, если в ходе предварительного расследования допущены 

существенные нарушения уголовно-процессуального закона, которые путем лишения или 

ограничения гарантированных УПК РФ прав участников уголовного судопроизводства, 

несоблюдения процедуры судопроизводства или иным путем повлияли или могли повлиять 

на вынесение законного и обоснованного судебного решения.  

В части 1 статьи 220 УПК РФ приведены требования, которым должно отвечать 

обвинительное заключение. Согласно указанной норме закона в обвинительном 

заключении, в частности, следователь указывает перечень доказательств, подтверждающих 

обвинение и краткое  

изложение их содержания, а также перечень доказательств, на которые ссылается сторона 

защиты и краткое изложение их содержания.  

В соответствии со ст. 74 УПК РФ доказательствами по уголовному делу являются сведения, 

на основании которых устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств, 

подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу.  

При этом, исходя из положений ч. I ст. 75 УПК РФ, доказательства, полученные с 

нарушением требований настоящего Кодекса, являются недопустимыми. Недопустимые 

доказательства не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, 

а также использоваться для доказывания любого из обстоятельств, предусмотренных ст. 73 

УПК РФ, в том числе характера и размера вреда, причиненного преступлением.  

Обвинительное заключение по делу этим требованиям уголовно-процессуального 

законодательства в полной мере не отвечает по следующим основаниям.  



 

 

 

      

Во-первых, как явствует из обвинительного заключения, единственным доказательством, 

подтверждающим размер причиненного преступлением ущерба потерпевшим, а также 

движения денежных средств в ООО (данные извлечены, состояния счетов и кассы является 

заключение судебно-бухгалтерской экспертизы. Так из материалов уголовного дела 

следует, что следователь 20 октября 2016 года в ходе предварительного расследования в 

порядке ст. 195 УПК РФ вынес постановление о назначении бухгалтерской судебной 

экспертизы (Том №7 л.д. 102). 19 ноября 2016 года с постановлением о назначении 

бухгалтерской судебной экспертизы была ознакомлена подозреваемая К. и её защитник 

адвокат Бакшаева А.В.. Потерпевшие Х. и Д. в нарушении требований ч. 3 ст. 195 УПК РФ 

с указанным постановлением ознакомлены не были и права предусмотренные ст. 198 УПК 

РФ не разъяснялись.  

Ознакомление с постановлением о назначении судебной экспертизы подозреваемого, 

обвиняемого, его защитника, а также потерпевшего должно быть осуществлено до начала 

производства экспертизы, в противном случае названные участники процесса лишаются 

возможности реализовать связанные с назначением экспертизы и вытекающие из 

конституционных принципов состязательности и равноправия сторон права, закрепленные 

статьей 198 УПК Российской Федерации, и что соответствующее требование части третьей 

статьи 195 данного Кодекса распространяется на порядок назначения любых судебных 

экспертиз, носит императивный характер и обязательно для исполнения дознавателем, 

следователем, прокурором и судом на досудебной стадии судопроизводства во всех 

случаях.  

Конституция Российской Федерации гарантирует государственную защиту прав и свобод 

человека и гражданина (статья 45, часть 1). В соответствии с названным конституционным 

требованием в уголовно-процессуальном законе закреплены в качестве принципов 

уголовного судопроизводства охрана прав и свобод человека и гражданина, обязанность 

суда, прокурора, следователя, дознавателя разъяснять подозреваемому, обвиняемому, 

потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику, а также другим участникам 

судопроизводства их права, обязанности и ответственность и обеспечивать возможность 

осуществления этих прав (часть первая статьи 11 УПК Российской Федерации), а также 

право обжалования процессуальных действий (бездействия) и решений суда, прокурора, 

руководителя следственного органа, следователя, органа дознания и дознавателя (часть 

первая статьи 19 УПК Российской Федерации).  

Опираясь на приведенные правовые позиции, Конституционный Суд Российской 

Федерации в ряде решений (определения от 18 июня 2004 года N 206-0, от 25 декабря 2008 

года N 936-0-0, от 13 октября 2009 года N 1161-0- О, от 20 октября 2011 года N 1386-0-0, от 

25 января 2012 года N 32-0-0, от 11 мая 2012 года N 682-0, от 29 мая 2012 года N 1021-0 и 

N 1022-0, от 17 июня 2013 года N 1005-0, от 5 февраля 2015 г. N 257-0 и др.) сформулировал 

следующие выводы:  

• часть первая статьи 198 УПК Российской Федерации, как следует из ее содержания, имеет 

целью обеспечение права подозреваемого, обвиняемого на защиту и предполагает - в 



 

 

 

      

системной связи со статьей 45 Конституции Российской Федерации, а также статьей 19 и 

частью третьей статьи 195 данного Кодекса - обязанность органов и должностных лиц, 

осуществляющих уголовное судопроизводство, разъяснить предусмотренные в ней права и 

обеспечить их реализацию;  

• часть первая статьи 198 данного Кодекса, предусматривая право подозреваемого, 

обвиняемого и его защитника, потерпевших и их представителей знакомиться с  

постановлением о назначении судебной экспертизы, тем самым обеспечивает участникам 

уголовного судопроизводства условия для защиты своих или представляемых интересов 

как при производстве данного следственного действия, так и при проведении 

предварительного расследования и судебного разбирательства по уголовному делу в целом; 

данная норма в единстве с другими положениями этой статьи, а также статьями 42, 47, 159, 

195, 204 и 206 того же Кодекса, регламентирующими порядок производства судебной 

экспертизы и права участников судопроизводства, предполагает обязанность органов и 

должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство, предъявить 

подозреваемому, обвиняемому и его защитнику, а также потерпевшему и его 

представителю постановление о назначении экспертизы и разъяснить связанные с ее 

проведением права до начала производства экспертизы, обеспечивая тем самым их 

реализацию на началах состязательности и равноправия сторон;  

• не ознакомление и ознакомление с постановлением о назначении экспертизы после ее 

производства должно расцениваться как недопустимое нарушение права на защиту, 

принципа состязательности и равноправия сторон (определения Конституционного Суда 

Российской Федерации от 18 июля 2006 года N 288-0, от 20 февраля 2007 года N 154-0-0 и 

от 15 ноября 2007 года N 762-0-0).  

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постановлении от 21 декабря 2010 года 

N 28 "О судебной экспертизе по уголовным делам" разъяснил, что подозреваемый, 

обвиняемый и их защитники, равно как и потерпевший, должны быть ознакомлены с 

постановлением о назначении экспертизы до ее производства; в том случае, если лицо 

признано подозреваемым, обвиняемым или потерпевшим после назначения судебной 

экспертизы, оно должно быть ознакомлено с этим постановлением одновременно с 

признанием его таковым, о чем составляется соответствующий протокол (пункт 9).  

По смыслу названных законоположений, подозреваемый, обвиняемый и их защитник, а 

также потерпевший и его представитель не могут не быть ознакомлены с постановлением 

о назначении судебной экспертизы и с соответствующим заключением эксперта - за 

исключением случаев, когда для этого нет объективной возможности, а именно когда 

подозреваемый, обвиняемый или потерпевший не установлены. Если же органам 

предварительного расследования конкретное лицо, причастное к преступлению, известно, 

этому лицу должна быть во всяком случае предоставлена возможность реализовать весь 

комплекс прав, в том числе при производстве судебных экспертиз. Иными словами, 

ознакомление подозреваемого, обвиняемого, его защитника, а также потерпевшего и его 



 

 

 

      

представителя с постановлением о назначении экспертизы до начала ее производства - при 

отсутствии объективной невозможности это сделать - является обязательным.  

Несоблюдение же при назначении и производстве экспертизы предусмотренных статьями 

42,47, 195 и 198 УГ1К Российской Федерации прав названных участников уголовного 

судопроизводства может быть предметом как прокурорской, так и судебной проверки по их 

жалобам, что было указано Конституционным Судом РФ в определение от 3 8 июня 2004 

года N 206-0.  

В соответствии с ч. 1 ст. 11 УПК РФ суд, прокурор, следователь, дознаватель обязаны 

разъяснять подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему, гражданскому истцу, 

гражданскому ответчику, а также другим участникам уголовного судопроизводства их 

права, обязанности и ответственность и обеспечивать возможность осуществления этих 

прав.  

Имеющиеся в деле заявления потерпевшей Д. от 16.09.2016 года (Том № 3, л.д.247) и 

потерпевшей Х. (Том № 3 л.д. 151) от 20.12. 2016 года о том, что они не желают знакомиться 

с постановлениями о назначении судебных экспертиз и заключениями экспертов по 

уголовному делу, где они признаны потерпевшими, не освобождают следователя от 

выполнения требований, предусмотренных ч. 3 ст. 195 УПК РФ. Кроме этого указанное 

выше заявление потерпевшей Х.. датировано и принято следователем 20 декабря 2016 года, 

то есть в момент проведения судебной экспертизы, производство которой начато в 15-00 

часов 24 ноября 2016 года и окончено в 10-00 часов 07 апреля 2017 года.  

Также в судебном заседание потерпевшая Д. заявила, что печатаный текст заявления, 

находящийся в уголовном деле в томе № 3 на листе дела № 247, о том, что якобы она не 

желает знакомиться с постановлениями о назначении судебных экспертиз и заключениями 

экспертов по уголовному делу, она не подписывала. С постановлением о назначении 

бухгалтерской судебной экспертизы и с заключением эксперта следователь её (Д.) не 

знакомил. Подпись в заявление не её.  

Во-вторых, согласно действующего уголовно-процессуального законодательства, а также 

ч. 1 ст. 19 ФЗ от 31.05.2001 N 73-Ф3 (ред. от 08.03.2015) "О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации" судебная экспертиза считается 

назначенной со дня вынесения соответствующего определения или постановления. 

Следователь, признав необходимым назначение бухгалтерской судебной экспертизы, 20 

октября 2016 года вынес постановление о назначении бухгалтерской судебной экспертизы 

(Том № 7 л.д. 102-104), то есть при этом определи объем исследования для эксперта. Так 

согласно описательной мотивировочной части указанного постановления следователь 

определил объем и пределы исследования для эксперта, а именно по шести работникам 

ООО (данные извлечены) П., Я., С., Х., Д., и Ч.. То есть, по поставленному вопросу 

следователем эксперту в результативной части постановления о назначении бухгалтерской 

судебной экспертизы: « Какова задолженность перед работниками ООО (данные 

извлечены) по заработной плате и иным установленным законом выплатам за период с 



 

 

 

      

01.03.2016 по 15.09.2016 с учетом фактических данных протоколов допросов потерпевших, 

по суммам начисленной и выплаченной заработной платы?», эксперт должен был 

исследовать протоколы допроса потерпевших на тот момент, а именно П., Я., С., Х., Д., и 

Ч.. Однако, из заключения эксперта № 78/2016 (Том №7 л.д. 106-201) следует, что эксперт 

исследовал материалы уголовного дела предоставленные следователем, в том числе 

протоколы допроса потерпевшей П. от 10.08.2016, потерпевшей Х. от 15.09.2016, 

потерпевшей Я. от 16.09.2016, потерпевшей С., потерпевшей Ч. от 16.09.2016,; потерпевшей 

Д. от 16.09.2016, потерпевшей З. от 28.10.2016, потерпевшей К от 28.10.2016, потерпевшей 

Ш. от 29.10.2016, потерпевшей Ш2 от 29.10.2016, потерпевшей П2 от 01.12.2016 и 

потерпевшей С. от 01.12.2016 г.. То есть исследование проводилось не по шести работникам 

ООО(данные извлечены), а по двенадцати. Потерпевшие З., К., Ш., Ш2., П2 и С. 

следователем были допрошены после вынесенного им постановления о назначении 

бухгалтерской судебной экспертизы, которые также стали объектами для исследования при 

проведении бухгалтерской судебной экспертизы.  

Согласно ст. 16, Федеральный закон от 31.05.2001 N 73-Ф3 (ред. от 08.03.2015) "О 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации", эксперт не 

вправе, в том числе самостоятельно собирать материалы для производства судебной 

экспертизы.  

Из материалов дела следует, что эксперту на основании его ходатайства от 24 ноября 2016 

года о предоставлении дополнительных данных, на основании постановления следователя 

от 27 марта 2017 года о частичном удовлетворении ходатайства эксперта, поступили 

дополнительные материалы уголовного дела.  

Положения статьи 195 УПК Российской Федерации не предусматривают возможность 

внесения следователем изменений или дополнений в вынесенное им постановление о 

назначении судебной экспертизы. При необходимости же решения новых 

(дополнительных) вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств уголовного 

дела, следователь - в силу прямого указания части первой статьи 207 УПК Российской 

Федерации - вправе назначить дополнительную экспертизу. Поскольку согласно части 

третьей той же статьи такая экспертиза назначается и производится в соответствии со 

статьями 195 - 205 данного Кодекса, постольку подозреваемый, обвиняемый и его 

защитник, а также потерпевший и его представитель вправе знакомиться с постановлением 

о назначении дополнительной судебной экспертизы до начала ее производства, что, как 

неоднократно отмечал Конституционный Суд Российской Федерации, при отсутствии 

объективной невозможности это сделать является обязательным (определения от 5 февраля 

2015 года N 257-0, N 258- О, N 259-0, N 260-0 и N 261-0, от 17 февраля 2015 года N 408-0, 

от 23 апреля 2015 года № 843-0 и N 972-0, от 28 февраля 2017 года N 339-0 и др.).  

В данном случае этого органами предварительного расследования сделано не было. Тем 

самым было допущено недопустимое нарушение права на защиту, принципа 

состязательности и равноправия сторон, которое является существенным, неустранимым в 

судебном заседании, исключающим возможность постановления приговора или вынесения 



 

 

 

      

иного решения на основе данного обвинительного заключения. Такое доказательство 

(заключение эксперта) нельзя признать допустимым, то есть соответствующим 

требованиям уголовно-процессуального законодательства.  

Довод государственного обвинителя в части того, что судебная экспертиза была проведена 

в соответствии с требованием УПК РФ и что не были нарушены права подозреваемой и 

потерпевших является несостоятельным и не основанным на законе, и полностью 

опровергается установленными обстоятельствами судом по делу.  

Также довод государственного обвинителя о невозможности возврата дела прокурору на 

основании ст. 237 УПК РФ по вышеуказанным обстоятельствам обоснованным не является, 

поскольку суд не является органом уголовного преследования и не занимается 

восполнением неполноты предварительного следствия (ч. 3 ст. 15 УПК РФ).  

Так Верховный Суд РФ в п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 марта 

2004 г. N 1 « О применении судами норм уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации» разъяснил, что под допущенными при составлении обвинительного 

заключения или обвинительного акта нарушениями требований уголовно-процессуального 

закона следует понимать такие нарушения изложенных в статьях 220, 225 УПК РФ 

положений, которые исключают возможность принятия судом решения по существу дела 

на основании данного заключения или акта. В частности, исключается возможность 

вынесения судебного решения в случаях, когда обвинение, изложенное в обвинительном 

заключении или обвинительном акте, не соответствует обвинению, изложенному в 

постановлении о привлечении в качестве обвиняемого; когда обвинительное заключение 

или обвинительный акт не подписан следователем, дознавателем либо не утвержден 

прокурором; когда в обвинительном заключении или обвинительном акте отсутствуют 

указание на прошлые судимости обвиняемого, данные о месте нахождения обвиняемого, 

данные потерпевшем, если он был установлен по делу, и др.  

Если возникает необходимость устранения иных препятствий для рассмотрения уголовного 

дела, указанных в пунктах 2-5 части 1 статьи 23 УПК РФ, а также в других случаях, когда 

в досудебном производстве бы допущены существенные нарушения закона, не устранимые 

в судебном заседании, а устранение таких нарушений не связано с восполнение неполноты 

произведенного дознания или предварительного следствия, суды в соответствии с частью 1 

статьи 237 УПК РФ по собственной инициативе или по ходатайству стороны в порядке, 

предусмотренном статьями 234 и 236 УПК РФ, возвращает дело прокурору для устранения 

допущенных нарушений.  

Кроме этого, указанным Постановлением Пленума Верховного суда РФ было разъяснено 

судам, что при вынесении решения о возвращении уголовного дела прокурору суду 

надлежит исходить из того, что нарушение в досудебной стадии гарантированных 

Конституцией Российской Федерации права обвиняемого на судебную защиту и права 

потерпевшего на доступ к правосудию и компенсации причиненного ущерба исключает 

возможность постановления законного и обоснованного приговора.  



 

 

 

      

Также суд полагает необходимым отметить, что предоставленное суду право, закрепленное 

в ст. 283 УПК РФ, назначить судебную экспертизу, само по себе не может являться 

основанием к несоблюдению органом предварительного расследования требований 

уголовно-процессуального закона, в частности статей 73 и 220 УПК РФ, возлагающих на 

него обязанность при производстве по уголовному делу предварительного расследования 

доказать характер и размер вреда, причиненного преступлением и указать эти сведения в 

обвинительном заключении.  

Кроме этого, согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Конституционного 

Суда Российской Федерации от 8 декабря 2003 г. № 18-П, возвращение дела прокурору в 

случае нарушения требований уголовно-процессуального закона при составлении 

обвинительного заключения может иметь место по ходатайству стороны или инициативе 

самого суда, если это необходимо для защиты прав и законных интересов участников 

уголовного судопроизводства, при подтверждении сделанного в судебном заседании; 

заявления обвиняемого или потерпевшего, а также их представителей о допущенных на 

досудебных стадиях существенные нарушения уголовно-процессуального закона, 

совершенные дознавателем, следователем или прокурором, в силу которых исключается 

возможность постановления судом приговора или иного решения, отвечающего 

требованиям справедливости.  

Принимая во внимание данные обстоятельства, суд полагает необходимым возвратить 

уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения, поскольку 

обвинительное заключение составлено с нарушением требований уголовно-

процессуального закона, которые не могут быть устранены в судебном заседании и 

исключают принятие по делу судебного решения на основе данного заключения.  

Вопрос о мере пресечения в отношении К. судом обсуждался, суд считает необходимым 

оставить меру пресечения прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.  

На основании изложенного, руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 237 УГГК РФ, суд  

ПОСТАНОВИЛ: 

Возвратить прокурору Яранского района Кировской области уголовное дело в отношении 

К., обвиняемой в совершении преступления предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ для 

устранения препятствий его рассмотрения судом в порядке статьи 237 УПК РФ.  

Меру пресечения К, оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем 

поведении.  

Постановление может быть обжаловано в Яранский районный суд Кировской в течение 10 

суток со дня его вынесения.  

Мировой судья подпись И.В.Смирнов 



 

 

 

      

Копия верна. Мировой судья И.В.Смирнов 

Гербовая печать мирового судьи судебного участка №1 Яранского судебного района 

Кировской области 

 



 

 

 

      

Не «лишение права на профессию», а высокие требования к статусу 

Каждая поправка в закон должна оцениваться с позиции необходимости и полезности 

Иванов Алексей, адвокат АП Тверской области  

26 ноября 2019 г.  

Широкий резонанс в адвокатском сообществе вызвал одобренный Советом Федерации 25 

ноября законопроект, предусматривающий перечень поправок в Закон об адвокатуре.  

Предлагаемые изменения, на мой взгляд, носят позитивный характер и направлены на 

совершенствование оказываемой адвокатским сообществом квалифицированной 

юридической помощи. В частности, предусмотрено тестирование при сдаче претендентами 

экзамена на статус адвоката с помощью единой автоматизированной информационной 

системы, обеспечивающей анонимную проверку результатов; распределение между 

адвокатами уголовных дел по назначению будет осуществляться автоматически, что 

исключит какое-либо постороннее влияние; наконец-то легализован «гонорар успеха»; 

предлагаются иные, безусловно необходимые адвокатскому сообществу, изменения.  

С уважением отношусь к позиции Максима Никонова, высказавшего неудовлетворенность 

недостаточной регламентацией «гонорара успеха», однако полностью его мнение не 

разделяю. Говорить о необходимости какого-то дополнительного регулирования, думаю, 

не стоит. Конституционный Суд РФ при выяснении вопроса о правомерности «гонорара 

успеха» как такового отметил, что последний может быть предусмотрен специальным 

отраслевым законом, которым, собственно, является Закон об адвокатуре. Так что логика 

законодателя здесь понятна и имеет под собой конституционную основу.  

Ставить вопрос о детальной регламентации процедуры применения названного института, 

на мой взгляд, нет смысла, поскольку важен сам факт его легализации, а механизм 

использования может быть наработан практикой и в случае необходимости разъяснен 

органами адвокатского самоуправления.  

Непредсказуемость же судебной системы, на которую ссылается коллега, не является 

исключительно нашей национальной проблемой, она характерна и для других юрисдикций, 

где это не мешает с успехом применять «гонорар успеха» и в том случае, когда невозможно 

с большей степенью вероятности предсказать исход судебного разбирательства.  

Подводя итог, считаю, что введение обсуждаемой нормы станет, безусловно, позитивным 

шагом, а проблемы, которые могут возникнуть при ее применении, имеют все шансы на 

успешное разрешение.  

Резкую критику, в том числе со стороны Максима Никонова, встретила поправка, согласно 

которой адвокат, лишенный статуса в связи с совершением им умышленного преступления, 



 

 

 

      

нарушения Кодекса этики, серьезного нарушения в отношении доверителя, не вправе быть 

представителем в суде, за исключением случаев законного представительства.  

Некоторые коллеги считают, что данная норма носит скорее уголовно-правовой характер, 

она сродни уголовному наказанию в виде лишения права заниматься определенной 

деятельностью (ст. 47 УК РФ), а ее введение – фактически чуть ли не «пожизненный запрет 

на профессию».  

Не разделяю столь жесткой и непримиримой критики в отношении рассматриваемой 

новеллы по нескольким основаниям.  

Первое и позитивное значение указанной нормы вижу в том, что она является 

предпосылкой к проведению реформы в сфере оказания квалифицированной юридической 

помощи, когда судебное представительство будет разрешено только адвокатам. Это 

предусмотрено, в частности, Концепцией регулирования рынка профессиональной 

юридической помощи, которая несколько лет обсуждается, но никак не воплощается в 

жизнь, хотя ее принятие объективно обусловлено требованиями времени.  

Наше общество уже «переросло» период, когда в судах представителями могут выступать 

кто угодно, независимо от образования и опыта. Оно уже готово к профессиональному 

юридическому представительству. А последнее, в свою очередь, предполагает 

определенный уровень не только образования и квалификации, но и достоинства и 

порядочности, необходимых каждому юристу, работающему с доверителем. Поэтому если 

государство предоставляет профессиональному юристу право оказывать юридическую 

помощь и дает ему преференции в виде исключительности такого права, то может 

ужесточать предъявляемые к нему требования.  

В связи с этим законодатель вводит положение о том, что адвокат, который нарушил КПЭА 

и был уличен в совершении умышленного преступления, допустил серьезные нарушения в 

отношении своего доверителя, в дальнейшем лишается права судебного представительства. 

И такое правило выглядит, на мой взгляд, абсолютно логичным и обоснованным. 

Законодатель таким образом стремится к повышению качества юридической помощи, 

поэтому недобросовестные субъекты ее оказания должны быть исключены из числа 

судебных представителей.  

Критики утверждают, что это несправедливо, поскольку юрист, не обладающий статусом 

адвоката, не подвергается таким ограничениям. Опровергая этот довод, отмечу, что, во-

первых, с моей точки зрения, такая ситуация – ненадолго, и скоро подобные изменения 

коснутся всего юридического сообщества. Во-вторых, я лично не задумываюсь о 

перспективах всех юристов, меня интересует только адвокатура, которая должна стать 

престижной и уважаемой, а эти понятия включают в том числе повышенные этические 

обязательства, которые, безусловно, должны соблюдаться.  



 

 

 

      

Встречается еще один довод: с введением названных изменений якобы возможны 

«произвольные гонения на неугодных адвокатов», находящихся в конфликте с органами 

адвокатского самоуправления. Подчеркну, что адвокатские палаты и квалификационные 

комиссии не являются последними инстанциями – есть Федеральная палата адвокатов РФ 

(наделение ее полномочиями апелляционной инстанции предусмотрено законопроектом), 

судебные органы во всем их многообразии, включая КС РФ. Не думаю, что при наличии 

таких возможностей обжалования решения органов адвокатского самоуправления носят 

необратимый характер.  

Наконец, относительно того, что обсуждаемая поправка означает, как утверждают критики, 

«пожизненное лишение права на профессию». Это совсем не так. Адвокат, лишенный 

статуса, имеет возможность не только обжаловать соответствующее решение,  

но и через определенное время вновь сдать квалификационный экзамен, приобрести статус, 

а с ним и право судебного представительства. Случаев, когда адвокат по окончании 

некоторого срока после лишения статуса его приобретает вновь, много. Например, адвокат 

Михаил Беньяш был в течение какого-то периода лишен статуса, а затем снова приобрел 

его, чему органы самоуправления адвокатуры не препятствовали.  

Каждая поправка в законодательство, на мой взгляд, должна оцениваться с точки зрения ее 

необходимости и полезности для общества. Предлагаемый к принятию законопроект таким 

признакам, полагаю, отвечает. Надеюсь, он будет принят и нас с вами ждут в будущем 

многие позитивные изменения.  

«Свежие новости от «АГ» за 27.11.2019 г.» 

 



 

 

 

      

Если адвокат «взялся за гуж», он не может отказаться от защиты 

Когда морально-этические факторы и профобязанности вступают в конфликт 

Бородин Сергей, член Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам, управляющий партнёр 

адвокатской конторы «Бородин и партнёры», вице-президент Международного Союза 

адвокатов по международным связям  

07 Ноября 2019  

В свете последних событий (убийство девятилетней Лизы Киселёвой в г. Саратове) среди 

широкой общественности буквально в геометрической прогрессии нарастает морально-

нравственный диссонанс. В соцсетях активно обсуждают личностные качества 

подозреваемого в убийстве Михаила Туватина, а в СМИ практически ежедневно публикуют 

новые подробности обстоятельств дела.  

В частности, в информационном пространстве появляются яркие заголовки: «Адвокаты 

Саратова не хотят защищать обвиняемого в убийстве ребенка», «Адвокаты и омбудсмен не 

хотят защищать саратовского детоубийцу» и пр.  

В целом смысловое содержание совокупности всех стилистических приемов, 

использованных авторами подобных публикаций, поддается некоторым объяснениям. Дело 

в том, что общественное сознание располагает определенными знаниями об этике и 

нравственности, но все же превалирующее большинство индивидуумов отождествляют 

профессиональные задачи с обыденными представлениями о совести и морали.  

В правовой системе координат существует четкая градация между морально-этическими 

факторами и профессиональными обязанностями в случае, если они вступают в 

противоречие.  

Долг навсегда  

Защитник не может отказаться от принятой на себя процессуальной роли в силу закона. 

Подобные действия являются серьезным дисциплинарным проступком, который может 

повлечь лишение адвокатского статуса.  

Безусловно, в жизненных реалиях встречаются случаи, когда защитник по морально-

этическим убеждениям не желает представлять интересы подозреваемого или 

обвиняемого.  

Например, в процессе защиты обвиняемого в совершении убийства обнаружение других 

эпизодов преступной деятельности может повлечь изменение обвинения. Для защитника 

как участника уголовного судопроизводства указанное изменение обвинения может стать 

неожиданным, а как для человека – оказаться крайне омерзительным – то есть, полагаю, 

примерно таким же, как для Уполномоченного по правам человека, назвавшего 



 

 

 

      

обвиняемого «мутантом». Такие «неожиданности» создают объективные трудности в 

реализации заранее спланированной тактики защиты, формируют предпосылки 

внутриличностного конфликта, базирующегося на противодействии морально-этических 

принципов и успешного осуществления процессуальной функции защиты.  

Думается, что адвокат как гражданин не может не осуждать нарушителя закона. В 

подобных случаях очень сложно строить отношения с подзащитным, особенно когда он 

сообщает адвокату, что действительно совершил преступление.  

Тем не менее адвокат не вправе отказаться от защиты доверителя в одностороннем порядке, 

несмотря на внутренний морально-этический конфликт. Это связано с публично-правовым 

характером деятельности адвоката-защитника, а также с непосредственной обязанностью, 

которая, в свою очередь, обусловлена законом.  

Оказание адвокатом юридической помощи является публично значимой целью. В то же 

время приоритетная задача защитника – не оценка законности действий доверителя, а 

представление его законных интересов.  

Что делать?  

В обсуждаемом случае, думается, уместно отметить возможность разрешения сложившейся 

ситуации путем проявления защитником целенаправленной активности для преодоления 

противоречий. Она может выражаться, в частности, в установлении договоренности с 

подзащитным о письменном добровольном отказе последнего от оказания юридической 

помощи этим защитником.  

Вариантов, на мой взгляд, два. Первый – договориться с подзащитным о его письменном 

отказе от защитника. Второй – и тут вспоминается известный мне случай, когда 

договориться с подзащитным о том, чтобы он сам написал отказ, не получилось, – добиться 

предоставления второго адвоката по назначению. Так, совет адвокатской палаты одного из 

регионов пошел навстречу женщине-адвокату, которая в силу внутреннего конфликта не 

могла далее защищать обвиняемого в совершении омерзительных для нее как для матери 

нескольких детей преступлений против половой неприкосновенности в отношении 

несовершеннолетних. Советом палаты было принято решение предоставить второго 

защитника по назначению, который фактически и защищал обвиняемого, а первый 

защитник по назначению оставался в деле формально и не подавал заявление на оплату 

оказанной им юридической помощи за счет федерального бюджета.  

Подобный механизм разрешения проблем морально-этического характера в деятельности 

защитника гарантирует обеспечение конституционного права на защиту: новый 

вступивший в дело адвокат будет изначально учитывать специфику обстоятельств дела, при 

этом объективно оценивая перспективы возможностей защиты.  



 

 

 

      

Если же никто из адвокатов не соглашается принимать на себя защиту по назначению, это 

проблема адвокатской палаты субъекта. Существуют списки и график участия адвокатов в 

защите по назначению, и адвокаты, которые ранее письменно изъявили свое желание 

состоять в них, обязаны исполнять данную функцию. Несмотря на возникшие сложности в 

АП Саратовской области, полагаю, что в подобных ситуациях следует обращаться к 

традиционным методам разрешения профессиональных трудностей.  

О качестве защиты по назначению, когда обвиняемый – маньяк  

Высказываются разные мнения о качестве работы защитника по назначению. Многие 

полагают, что он осуществляет свои профессиональные функции значительно хуже, чем 

защитник по соглашению.  

В подтверждение этого, как правило, выдвигаются различные доводы, включая тот, что 

оплата юридической помощи защитника по назначению осуществляется за счет средств 

федерального бюджета и несопоставима с оплатой труда защитника по соглашению. Размер 

оплаты крайне мал, вследствие чего адвокат по назначению в меньшей степени 

мотивирован к наиболее благоприятному разрешению дела – вынесению оправдательного 

приговора полностью или в части, переквалификации обвинения на более «мягкое» либо 

смягчению наказания.  

Даже самый квалифицированный и добросовестный адвокат, если у него много дел по 

соглашению и одновременно ему поручены дела по назначению, при естественном в такой 

ситуации дефиците времени предпочтет больше сил и времени посвятить доверителям, 

оплатившим его труд.  

Однако и защитник по назначению может быть профессионалом, ответственным за свой 

труд. Например, в ходе заседания по делу «ангарского маньяка» Михаила Попкова 

защитник по назначению настаивал, что его подзащитный не насиловал своих жертв, а 

также просил учесть срок истечения давности привлечения к уголовной ответственности 

по убийствам, совершенным подсудимым в 1994–2003 гг. Также он ходатайствовал о 

возвращении его доверителю звания младшего лейтенанта милиции.  

Защитник «битцевского маньяка», отвечая на вопрос журналистов и намекая на внутренний 

конфликт между профессиональным долгом и нравственной оценкой ситуации, спросил: 

«Вы думаете, что мое мнение как человека отличается от вашего?»  

Безусловно, проблема низкого уровня оплаты труда защитника по назначению актуальна. 

Тем не менее не стоит забывать и о том, что индивидуальные (в том числе морально-

этические) особенности конкретного адвоката как профессионального участника 

уголовного судопроизводства имеют немалое значение и могут оказывать 

непосредственное влияние на оценку качества оказываемой им юридической помощи по 

назначению. Иными словами, она может быть ничуть не хуже, чем юридическая помощь, 

оплачиваемая по соглашению. Мне лично известны несколько примеров, причем из разных 



 

 

 

      

регионов, когда защита по назначению завершилась вынесением оправдательного 

приговора. Например, в г. Костроме два адвоката по назначению добились оправдательных 

приговоров. 15 мая 2019 г. Лефортовский районный суд г. Москвы повторно вынес 

приговор на основе единогласного вердикта присяжных, которым оправдал Георгия 

Шевченко в связи с его непричастностью к совершению вмененного ему убийства. Защиту 

подсудимого осуществлял адвокат по назначению.  

Следует отметить и тот факт, что случаи, когда защита по назначению завершается защитой 

по соглашению, встречаются достаточно часто.  

К примеру, родственники обвиняемого замечают профессионализм и компетентность 

защитника, что побуждает их оплатить такую помощь за счет собственных средств.  

Кроме того, в п. 8 ст. 10 КПЭА указано, что установленные действующим 

законодательством обязанности адвоката при оказании им юридической помощи бесплатно 

в случаях, предусмотренных законодательством, или по назначению органа дознания, 

органа предварительного следствия или суда не отличаются от обязанностей при оказании 

юридической помощи за гонорар.  

Таким образом, отраслевое регулирование гласит: работать по «бесплатным» делам – это 

обязанность, а этическая норма помимо этого требует от адвоката не делать различий 

между «бесплатными» и «платными» делами.  

Свежие новости от «АГ» за 07.10.2019 г. 

 



 

 

 

      

Адвокатам рассказали о проблемах судебно-экспертной деятельности 

С лекцией на вебинаре ФПА выступила директор Института судебных экспертиз, 

заведующая кафедрой судебных экспертиз МГЮА Елена Россинская 

21 Ноября 2019  

В выступлении были затронуты проблемы классификации судебных экспертиз и 

необходимость унификации экспертных методик, проведен сравнительный анализ норм 

процессуальных кодексов, определяющих правовой статус эксперта и специалиста, 

рассмотрены вопросы подготовки кадров, примеры экспертных ошибок и их причины, а 

также даны рекомендации для адвокатов. Как сообщает пресс-служба ФПА, 21 ноября 

прошел очередной вебинар для адвокатов в рамках повышения квалификации. С лекцией 

на тему «Современные проблемы судебно-экспертной деятельности» выступила директор 

Института судебных экспертиз, заведующая кафедрой судебных экспертиз Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, д.ю.н., профессор 

Елена Россинская.  

В начале выступления спикер рассказала о том, что такое специальные знания и почему 

вокруг данного понятия не утихают дискуссии. Она отметила, что соотношение 

специальных и общеизвестных знаний по своей природе изменчиво – оно зависит от уровня 

развития социума и интегрированности научных знаний в повседневную жизнь. С одной 

стороны, знания становятся более дифференцированными и доступными широкому кругу 

лиц. В то же время за счет более глубокого научного познания устоявшиеся представления 

о них нередко опровергаются, и возникают новые обоснования, приобретающие характер 

специальных знаний.  

В качестве примера спикер привела внесенную в УПК РФ поправку о том, что при любом 

копировании информации в ходе следственных действий обязательно должен 

присутствовать специалист. Елена Россинская пояснила, что термин «копирование» в 

данном случае использован в Кодексе не совсем корректно, поскольку эксперты в качестве 

цифровых доказательств различают оригинал, копию и дубликат. «Огромное количество 

ошибок идет от такой “вульгаризации” понятий», – добавила она.  

Касательно вопроса о юридических знаниях как специальных спикер отметила, что до 2010 

г. эксперту нельзя было ставить на рассмотрение никакие юридические вопросы. «Знать все 

нюансы современного законодательства невозможно, так как оно постоянно меняется, – 

подчеркнула Елена Россинская. – С одной стороны, эксперт – это специалист двойной 

компетенции, который обязательно должен обладать юридическими знаниями. С другой, 

на разрешение эксперта не могут быть поставлены вопросы, связанные с квалификацией 

деяния. Разница заключается не в том, юридические это знания или не юридические, а в 

задаче, которая поставлена перед экспертом, дабы не смешивать его компетенцию с 

компетенцией правоприменителя».  



 

 

 

      

С этой целью, добавила она, в 2005 г. было предложено выделить в юриспруденции в 

каждом роде судебных экспертиз отдельный вид судебно-нормативных экспертиз, 

предметом которых являются фактические обстоятельства дела, устанавливаемые путем 

исследования с использованием специальных знаний, а также нормативных и нормативно-

технических актов. «При этом следует помнить, что исследуется нарушение правил, а не 

правонарушение. И это очень тонкая грань, которую эксперт переходить не должен», – 

подчеркнула спикер.  

Были также затронуты проблемы экспертной компетенции и подготовки кадров. Профессор 

напомнила, что компетенция эксперта подразделяется на объективную (объем знаний) и 

субъективную (уровень образования, экспертная подготовка, стаж экспертной работы, 

практический опыт, индивидуальные особенности). Елена Россинская пояснила, в чем 

заключается «опасность» проведения судебной экспертизы научными институтами, и 

каковы различия между научной и практической экспертной деятельностью.  

Лектор также подробно остановилась на программах подготовки и переподготовки 

судебных экспертов, изучаемых студентами и слушателями дисциплинах и видах 

практической работы, а также вузах, которые выпускают таких специалистов.  

Она добавила, что наилучшим вариантом решения проблем, связанных с подготовкой и 

переподготовкой экспертов, их добровольной сертификацией и ведением реестра 

сертифицированных экспертов, явилось бы предоставление возможности решать их самому 

экспертному сообществу путем организации палат судебных экспертов во главе с 

федеральной – по аналогии с адвокатскими палатами. Спикер подчеркнула, что у адвокатов 

эта система работает, и весьма успешно.  

В ходе лекции были также представлены итоги сравнительного анализа ряда норм 

процессуальных кодексов, определяющих правовой статус как эксперта, так и специалиста. 

Елена Россинская добавила, что не только следователи, но и адвокаты очень редко 

обращаются за экспертной помощью. Особое внимание она уделила необходимости 

унификации законодательства о судебной экспертизе и выработке единого подхода к 

проблеме экспертизы в разных видах процесса, а также регламентации статуса судебного 

эксперта.  

Спикер отметила, что решаемые экспертами задачи, объекты, методы и методики 

исследования не зависят от процессуальной процедуры, а определяются только родом и 

видом экспертиз. Кроме того, результаты экспертизы, выполненной в процессе уголовного 

судопроизводства или по делу об административном правонарушении, могут быть 

использованы в гражданском судопроизводстве, и наоборот. Соответственно, критерии 

оценки экспертных заключений должны быть едиными.  

В частности, для алгоритмизации, унификации и стандартизации методик в 2015 г. был 

создан Технический комитет по стандартизации № 134 «Судебная экспертиза», который 

занимается национальной, межгосударственной и международной стандартизацией 



 

 

 

      

экспертной деятельности, членом которого также является Елена Россинская. По ее словам, 

за эти годы удалось стандартизировать ряд экспертиз. Спикер рассказала, что благодаря 

наличию госстандарта трасологической экспертизы в арбитражном суде г. Лозанны 

отечественным экспертам удалось доказать несостоятельность заключений экспертов 

Швейцарии по биологическим пробам российских спортсменов, дисквалифицированных 

МОК, и вернуть 28 олимпийских медалей, завоеванных ими в г. Сочи.  

На примерах из практики спикер осветила проблемы, возникающие при расширении круга 

экспертных задач за счет появления новых методов исследования и совершенствования 

технологий, и рассказала о способах их решения. Она подчеркнула, что методика, 

разработанная для одного случая, не может быть использована для других случаев. Также 

она рассказала о проблемах проведения экспертиз, не входящих в перечни, но при этом 

часто назначаемых и решающих важные вопросы, а также качественно новых классов и 

родов судебных экспертиз, и на что в таких случаях адвокатам следует обращать особое 

внимание.  

Говоря о проблемах классификации судебных экспертиз, спикер разобрала типичные 

ошибки, пояснив, в каких случаях назначается дополнительная, а в каких – повторная 

экспертиза, и дала рекомендации участникам вебинара. Также она рассказала об 

особенностях назначения и проведения комиссионной экспертизы, а также о 

комплексности в судебной экспертизе. Елена Россинская подчеркнула, что судебные 

экспертизы выполняются самостоятельно, а признаки, выявленные экспертом одного рода 

(вида), для другого безразличны – важен лишь порядок действий. Лектор пояснила, какая 

экспертиза является комплексной, а какая таковой не является, и какие изменения в связи с 

этим целесообразно внести в УПК.  

Спикер также привела практические примеры экспертных ошибок процессуального, 

гносеологического и операционного характера, их объективные и субъективные причины, 

рассказала о том, как они могут быть обнаружены и на что в связи с этим важно обращать 

внимание.  

В заключительной части лекции Елена Россинская ответила на многочисленные вопросы 

аудитории. 

Пресс-служба ФПА. «Свежие новости от «АГ» за 22.11.2019 г.  

  



 

 

 

      

Специалист со стороны защиты 

Адвокатам рассказали о правилах использования защитником специальных знаний в 

уголовном судопроизводстве 

21 ноября в ходе очередного вебинара ФПА РФ по повышению квалификации адвокатов с 

лекцией на тему «Использование адвокатом специальных знаний в уголовном 

судопроизводстве» выступила кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовно-

процессуального права Московского государственного юридического университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), старший советник юстиции Анна Паничева.  

Начиная свое выступление, лектор отметила, что экспертные заключения требуются при 

производстве по самым разным категориям уголовных дел, в том числе возбужденным по 

фактам техногенных катастроф, автотранспортных преступлений, преступлений против 

личности.  

Действующий УПК РФ, напомнила Анна Паничева, предоставляет адвокату право собирать 

доказательства. Однако порядок придания собранным им материалам доказательственной 

силы обставлен целым рядом условностей. В то же время введение в УПК РФ таких видов 

доказательств, как заключение и показания специалиста, лектор назвала замечательным 

подарком для адвокатов, который позволил им действовать в состязательном процессе 

наравне со стороной обвинения.  

Суды поначалу без каких-либо препятствий удовлетворяли ходатайства адвокатов о 

допросе специалистов. Но затем стала складываться практика, когда специалистов, которых 

просили допросить адвокаты, старались не допускать в судебное заседание. Так, в 

московских судах по делам, рассматриваемым с участием присяжных заседателей, допрос 

специалистов осуществляется в отсутствие заседателей.  

Лектор, опираясь на положения ст. 58 УПК РФ, объяснила, кого следует считать 

специалистом. Она отметила, что нередко специалистом выступает лицо, имеющее 

квалификацию выше экспертного уровня. Однако в уголовном судопроизводстве показания 

специалиста ценятся ниже, чем заключение эксперта. По мнению Анны Паничевой, это 

происходит потому, что результаты экспертизы предоставила сторона обвинения или 

экспертизу назначил суд. В то же время лектор выразила надежду, что такая ситуация будет 

меняться в пользу стороны защиты, и представители адвокатского сообщества должны 

приложить для этого все силы.  

Доцент кафедры уголовно-процессуального права МГЮА призвала слушателей 

внимательно изучить Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2010 г. 

«О судебной экспертизе по уголовным делам». В нем четко описано, что должен делать 

эксперт, а что – специалист. Верховный Суд, толкуя закон, признает, что у специалиста 

меньше полномочий, чем у эксперта, заметила лектор.  

Анна Паничева рекомендовала адвокатам при привлечении специалистов на стадии 

предварительного расследования активнее пользоваться положениями ч. 2 ст. 58 УПК РФ, 

указывающими, что стороне защиты не может быть отказано в удовлетворении ходатайства 

о привлечении к участию в производстве по уголовному делу в порядке, установленном 

настоящим УПК РФ, специалиста для разъяснения вопросов, входящих в его 

профессиональную компетенцию.  



 

 

 

      

Лектор привела несколько примеров из практики применения специальных знаний по 

инициативе защиты, а также подробно остановилась на том, как преодолевать 

противодействие стороны обвинения и суда при привлечении адвокатом специалиста.  

Участники вебинара узнали, как правильно заявлять ходатайство о привлечении 

специалиста, выслушали примеры ошибочных действий адвокатов при заявлении таких 

ходатайств.  

Лектор напомнила государственные экспертные учреждения, куда адвокаты вправе 

обращаться для получения заключений. В то же время она отметила, что экспертиза может 

быть проведена и в негосударственных организациях. Однако такие организации должны 

быть обязательно некоммерческими и созданными исключительно для проведения 

судебных экспертиз, подчеркнула Анна Паничева.  

В завершение лекции доцент ответила на вопросы участников вебинара.  

Пресс-служба ФПА РФ. «Новости ФПА РФ от 21.11.2019 г.» 

 



 

 

 

      

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Изменения в Кодексы РФ: 

АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 12.11.2019 N 374-ФЗ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

от 04.11.2019 N 353-ФЗ, от 04.11.2019 N 357-ФЗ, от 12.11.2019 N 371-ФЗ ТРУДОВОЙ 

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 12.11.2019 N 372-ФЗ УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 04.11.2019 N 354-ФЗ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

от 04.11.2019 N 354-ФЗ 

Федеральные законы: 

Федеральный закон от 01.10.2019 N 331-ФЗ  

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы"  

 

Федеральный закон от 04.11.2019 N 353-ФЗ  

"О внесении изменения в статью 14.28 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях"  

Усилена административная ответственность застройщиков за нарушение порядка 

представления документов для регионального государственного контроля  

 

Федеральный закон от 04.11.2019 N 359-ФЗ  

«О внесении изменений в Федеральный закон «О публично-правовой компании по защите 

прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности 

(банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»  

 

Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 04.11.2019)  

«О несостоятельности (банкротстве)»  

 

Федеральный закон от 25.10.2001 N 137-ФЗ (ред. от 04.11.2019)  

«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»  

 

Федеральный закон от 12.11.2019 N 370-ФЗ  

"О внесении изменений в статью 34.4 Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате и статью 7.1 Федерального закона "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"  

 

Федеральный закон от 12.11.2019 N 372-ФЗ  

«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части установления 

гарантий женщинам, работающим в сельской местности»  

 

Федеральный закон от 12.11.2019 N 373-ФЗ  



 

 

 

      

"О внесении изменения в Федеральный закон "О введении в действие Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях"  

Проекты федеральных законов, изменяющие и дополняющие КоАП РФ, могут быть 

внесены в Госдуму только при наличии официальных отзывов Правительства РФ  

 

Федеральный закон от 12.11.2019 N 374-ФЗ  

"О внесении изменения в статью 188.1 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации"  

Установлена обязанность по направлению арбитражным судом частного 

определения об обнаружении в действиях участников процесса признаков преступления в 

органы дознания и предварительного следствия  

Соответствующая норма вводится в Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации.  

 

Федеральный закон от 12.11.2019 N 375-ФЗ  

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об исполнительном производстве"  

С 1 января 2020 года участников исполнительного производства с их согласия будут 

оповещать по SMS  

 

Федеральный закон от 28.11.2019 N 379-ФЗ  

"О внесении изменений в статьи 333.33 и 378.2 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации"  

Начало действия документа - 01.01.2020  

 

Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 26.11.2019)  

«О некоммерческих организациях»  

 

 

Указы Президента РФ 

 

 

Указ Президента РФ от 13.10.2004 N 1314 (ред. от 04.11.2019) "Вопросы Федеральной 

службы исполнения наказаний"  

 

 

Постановления Правительства РФ 

 

 

Постановление Правительства РФ от 06.11.2019 N 1407  

"О предельной величине базы для исчисления страховых взносов на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством и на обязательное пенсионное страхование с 1 января 2020 г."  

С 2020 года предельная база для исчисления страховых взносов установлена в 

следующих размерах: на ОСС - 912 000 рублей, на ОПС - 1 292 000 рублей  

 

Постановление Правительства РФ от 07.11.2019 N 1417  

"О внесении изменения в Правила пользования жилыми помещениями"  

В Правилах пользования жилыми помещениями закреплен ряд запретов, включая 

предоставление гостиничных услуг  

 



 

 

 

      

Постановление Правительства РФ от 07.11.2019 N 1426  

"О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2020 год"  

Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.  

 

Постановление Правительства РФ от 08.11.2019 N 1429  

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 

декабря 2007 г. N 964"  

Расширен перечень сильнодействующих веществ, за незаконный оборот которых 

наступает уголовная ответственность в соответствии со статьей 234 УК РФ  

 

Постановление Правительства РФ от 18.11.2019 N 1470  

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и 

признании утратившим силу пункта 3 распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2006 г. N 1852-р"  

С 1 января 2020 года изменяется порядок осуществления законопроектной 

деятельности в Правительстве РФ и федеральных органах исполнительной власти  

 

Постановление Правительства РФ от 23.11.2019 N 1498  

"О внесении изменения в Правила содержания общего имущества в многоквартирном 

доме"  

Уточнено требование о поддержании температуры и влажности в помещениях, 

входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах Начало действия 

документа - 04.12.2019.  

 

 

Акты министерств и ведомств РФ 

 

 

Информация ФНС России  

«Граждане смогут эффективнее решать вопросы налогообложения своего имущества»  

 

Информация Росавиации  

"Пересмотр пределов ответственности согласно Монреальской конвенции 1999 года"  

С 28 декабря 2019 года увеличивается ответственность за вред, причиненный в связи 

с воздушной перевозкой пассажиров, багажа и груза  

 

 

Акты федеральной судебной власти 

 

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 01.11.2019 N 33-П  

"По делу о проверке конституционности пунктов 1 и 6 статьи 5 Закона Республики Коми 

"О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий в Республике Коми" в связи с 

жалобами граждан М.С. Седовой и В.П. Терешонковой"  

Конституционный Суд РФ предостерег регионы от произвольного ограничения 

права граждан на свободу мирных собраний  

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 13.11.2019 N 34-П  



 

 

 

      

"По делу о проверке конституционности абзаца четвертого пункта 9 Положения об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы в связи с жалобой 

гражданки В.С. Кормуш"  

КС РФ признал не противоречащими Конституции оспариваемые положения 

порядка исчисления средней заработной платы  

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 14.11.2019 N 35-П  

"По делу о проверке конституционности абзаца второго статьи 42 Земельного кодекса 

Российской Федерации и части 1 статьи 8.8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях в связи с жалобой гражданки О.В. Гламоздиновой"  

Использование жилых домов для богослужений возможно, но без полной их 

трансформации в культовые помещения  

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 18.11.2019 N 36-П  

"По делу о проверке конституционности положений статей 15 и 1064 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, абзаца второго пункта 1 статьи 9, пункта 1 статьи 10 и 

пункта 3 статьи 59 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" в связи 

с жалобой гражданина В.И. Лысенко"  

При возбуждении дела о банкротстве индивидуального предпринимателя налоговый 

орган как кредитор должен учитывать положительный экономический эффект для себя  

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 28.11.2019 N 37-П  

"По делу о проверке конституционности частей пятой и шестой статьи 370 Трудового 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина А.А. Хмелевских"  

Общие права профсоюзных инспекторов не означают общие должностные 

обязанности, вследствие чего не допускается увольнение в случае отказа от их выполнения  

 

 

"Обзор практики межгосударственных органов по защите прав и основных свобод 

человека N 3 (2019)" 

(подготовлен Верховным Судом РФ) 

 

 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 N 48  

"О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые 

преступления"  (Текст опубликован в настоящем «Вестнике»)  

 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 N 49  

"О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике в связи с вступлением в силу 

Таможенного кодекса Евразийского экономического союза"  

 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 N 50  

"О некоторых вопросах, возникающих в связи с рассмотрением судами административных 

дел о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в 

недобровольном порядке"  

 

 

Обзоры СПС «КонсультантПлюс» 

 

 



 

 

 

      

Обзор: "Электронные доказательства в трудовых спорах: используем их с опорой на 

судебную практику"  

(КонсультантПлюс, 2019)  

Обзор: "Правительство предлагает откладывать вступление в силу изменений НК РФ"  

(КонсультантПлюс, 2019)  

Обзор: "Важные изменения в сфере адвокатуры прошли третье чтение"  

(КонсультантПлюс, 2019)  

Обзор: "В ГПК РФ изменятся правила направления копий документов и пересмотра 

судебных постановлений"  

(КонсультантПлюс, 2019)  

«Российская газета» № 269 от 28.11.2019 г., стр. 1 и 7  

Обзор: "Уголовная ответственность по налогам: Пленум ВС РФ дал судам новые 

разъяснения"  

(КонсультантПлюс, 2019)  

 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 

 

 

Законы Кировской области 

 

 

Закон Кировской области от 11.11.2019 N 307-ЗО  

"О внесении изменения в Закон Кировской области "Об образовании в Кировской области"  

(принят постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 25.10.2019 N 

35/232)  

 

Закон Кировской области от 03.07.2012 N 164-ЗО (ред. от 11.11.2019)  

"О порядке перемещения в Кировской области задержанных транспортных средств на 

специализированную стоянку, их хранения и возврата, оплаты стоимости перемещения и 

хранения задержанных транспортных средств"  

(принят постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 28.06.2012 N 

15/146)  

 

Закон Кировской области от 04.12.2012 N 222-ЗО (ред. от 11.11.2019)  

"О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в 

сложную жизненную ситуацию"  

 

Закон Кировской области от 14.10.2013 N 320-ЗО (ред. от 11.11.2019)  

"Об образовании в Кировской области"  

(принят постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 25.09.2013 N 

28/255)  

 

 

Постановления Правительства Кировской области 

 

 



 

 

 

      

Постановление Правительства Кировской области от 11.03.2011 N 93/75 (ред. от 20.09.2019) 

"О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 

Кировской области"  

(вместе с "Положением о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Кировской области")  

 

Постановление Правительства Кировской области от 26.08.2013 N 224/524 (ред. от 

25.10.2019)  

«Об утверждении примерного перечня ведомственных знаков отличия в труде, дающих 

право на присвоение звания «Ветеран труда»  

 

Постановление Правительства Кировской области от 30.05.2016 N 103/336 (ред. от 

05.11.2019)  

"Об утверждении Порядка и условий предоставления меры социальной поддержки 

отдельным категориям граждан в форме компенсации расходов на оплату взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в виде ежемесячной 

денежной выплаты"  

 

Постановление Правительства Кировской области от 11.09.2015 N 59/560 (ред. от 

05.11.2019)  

"Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в виде ежемесячной 

денежной выплаты"  

 

Постановление Правительства Кировской области от 30.12.2014 N 19/273 (ред. от 

05.11.2019)  

"О льготном проезде отдельных категорий граждан, проживающих на территории 

Кировской области"  

 

Постановление Правительства Кировской области от 25.12.2018 N 601-П (ред. от 

07.11.2019)  

"О региональном государственном надзоре в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"  

(вместе с "Порядком осуществления регионального государственного надзора в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера")  

 

 

Распоряжение Правительства Кировской области 

 

 

Распоряжение Правительства Кировской области от 05.11.2019 N 300  

"О принятии пакета акций акционерного общества "Куприт" в собственность Кировской 

области"  

 

 

Кировская городская Дума 

 

 

Решение Кировской городской Думы от 25.09.2019 N 24/2  



 

 

 

      

"О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Кирова, 

утвержденные решением Кировской городской Думы от 29.04.2009 N 28/10"  

 

Решение Кировской городской Думы от 25.09.2019 N 24/18  

«Об установлении границ территориального общественного самоуправления в Ленинском 

районе муниципального образования «Город Киров»  

 

Решение Кировской городской Думы от 25.09.2019 N 24/19  

"Об установлении границ территориального общественного самоуправления в 

Октябрьском районе муниципального образования "Город Киров"  

 

 

Постановления администрации города Кирова 

 

 

Постановление администрации города Кирова от 20.11.2018 N 3055-п (ред. от 25.09.2019) 

"Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

"Бесплатное предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, земельных 

участков, расположенных на территории муниципального образования"  

 

Постановление администрации города Кирова от 25.10.2013 N 4132-П (ред. от 06.11.2019)  

"Об утверждении Перечня организаций и (или) объектов, на прилегающих территориях 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции"  

 

 

Иные органы и организации 

 

 

Распоряжение министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской 

области от 26.09.2019 N 79  

«Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их 

раздельного накопления) на территории Кировской области»  

 

Распоряжение министерства социального развития Кировской области от 11.02.2019 N 1 

(ред. от 19.06.2019)  

"Об организации работы по признанию граждан нуждающимися в социальном 

обслуживании"  

(вместе с "Порядком организации работы по признанию граждан нуждающимися в 

социальном обслуживании, составлению и пересмотру индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг")  

 

<Письмо> ФНС России от 19.11.2019 N БС-4-21/23533@  

"Об определении для целей предоставления налоговых льгот по местным налогам лиц, 

имеющих трех и более несовершеннолетних детей"  

(вместе с <Письмом> Минфина России от 18.11.2019 N 03-05-04-01/88818, <Письмом> 

Минпросвещения России от 18.11.2019 N 07-8002 "О направлении информации") 

 



 

 

 

      

Статья: Злоупотребление стороны 

защиты при подаче дополнительной 

апелляционной жалобы  

(Гордейчик С.)  

(Адвокатская практика №5,2019)  

 

В статье анализируются наиболее 

распространенные злоупотребления 

стороны защиты при подаче 

дополнительной апелляционной жалобы. 

Автор приходит к выводу, что подобные 

действия наносят ущерб правосудию и 

потому не могут оставаться без реакции со 

стороны государства. Предлагается при 

выявлении указанных фактов, 

квалифицируя подобные действия как 

злоупотребление правом, со ссылкой на 

положения Конституции Российской 

Федерации, отказывать в рассмотрении 

дополнительных апелляционных жалоб.  

 

Статья: Компенсация за потерю жилья. 

Как это будет?  

(Алистархов В.)  

("Жилищное право", 2019, N 10)  

 

Проблема добросовестных 

приобретателей жилого имущества 

существовала всегда, и она была у всех на 

виду, и рано или поздно этот вопрос 

необходимо было решать.  

Вероятно, законодатель услышал мольбы 

добросовестных приобретателей и внес 

долгожданные изменения в Федеральный 

закон "О государственной регистрации 

недвижимости", которые вступят в силу с 

01.01.2020.  

 

Статья: Мошенничество в сделках с 

недвижимостью по копиям документов  

(Наумова О.)  

("Жилищное право", 2019, N 10)  

 

Для начала необходимо обратить 

внимание, в каких сделках с 

недвижимостью чаще всего встречаются 

мошеннические действия, - это, конечно, 

те, которые направлены на отчуждение 

недвижимости или хотя бы на временное 

завладение ею: дарение; купля-продажа; 

ипотека; аренда.  

 

Статья: Как защитить недвижимость 

от мошенников  

(Нуждин Т.)  

("Жилищное право", 2019, N 10)  

 

Развитие рыночных отношений в 

Российской Федерации на рынке 

недвижимости, увы, не всегда носит 

характер нормальных отношений 

гражданского оборота. Из СМИ 

постоянно можно услышать о захватах 

недвижимого имущества, причем таких, 

которые зачастую носят законный 

характер и происходят по причине 

обыкновенной юридической 

безграмотности и невнимательности 

граждан (предоставление широких 

представительских полномочий по 

выданной злоумышленнику 

доверенности, заключение мнимых 

сделок, массовая скупка незначительных 

долей в квартире у сособственников и 

т.д.), в связи с чем с целью недопущения 

подобных действий гражданам 

необходимо проявить юридическую 

осмотрительность и принять меры как 

превентивного (с целью недопущения 

каких-либо рисков), так и последующего 

характера (когда мошеннические 

действия уже были совершены).  

 

Статья: Дарственная: когда суд может 

ее отменить?  

(Лисицына М.)  

("Жилищное право", 2019, N 10)  

 

Иногда люди под влиянием эмоций, 

гипноза или иного психического 

воздействия подписывают дарственные на 

квартиры в отношении третьих лиц. Как в 

такой ситуации защитить свои права? И 

можно ли отменить дарение?  

 

Статья: ЖКХ - как нас обманывают?  

(Новикова Е.)  

("Жилищное право", 2019, N 10)  

 



 

 

 

      

Каждый владелец квартиры сталкивается 

ежемесячно с необходимостью 

уплачивать коммунальные платежи. И 

часто мы делаем это практически не 

задумываясь. Современный ритм жизни 

подталкивает нас к тому, что на оплату 

счетов должно тратиться минимальное 

время: автоплатежи, QR-коды для оплаты 

квитанций, которые даже не стоит уже 

читать, считать и тем более 

пересчитывать за организациями - 

поставщиками коммунальных услуг. На 

это и рассчитано! Как часто мы платим за 

"воздух" или платим дважды за одно и то 

же? Не задумывались? Не считали? Где 

может скрываться "подвох", проверим по 

судебной практике.  

 

Статья: Новое законодательство об 

"обманутых дольщиках". Поможет ли 

оно им?  

(Гладких В.И.)  

("Безопасность бизнеса", 2019, N 5)  

 

В статье рассматривается проблема 

злоупотреблений в сфере жилищного 

строительства, в частности так 

называемых "обманутых дольщиков", 

заключающаяся в многочисленных 

случаях обмана их со стороны 

недобросовестных застройщиков.  

 

Статья: Иск к наследственному 

имуществу  

(Савин К.Г.) 

("Судья", 2019, N 9)  

 

Статья посвящена рассмотрению иска к 

имуществу умершего гражданина. 

Автором анализируются возможные цели 

предоставления кредиторам 

наследодателя такого средства правовой 

защиты и разбираются различные 

процессуальные аспекты этого иска 

(включая надлежащую подсудность, 

допустимый срок предъявления иска, 

предмет иска - только требования с 

наступившим сроком исполнения или 

любые требования, и т.д.).  

Статья: Метод расчета размера платы 

за содержание и ремонт общего 

имущества многоквартирного дома  

(Алексеевская Е.И.)  

("Вестник арбитражной практики", 2019, 

N 4)  

 

На основе анализа жилищного 

законодательства делается вывод об 

определении размера платы за 

содержание и ремонт общего имущества 

многоквартирного дома собственника 

помещения в этом доме. Обращается 

внимание на причины проблемы 

неверного определения доли в праве 

общего имущества многоквартирного 

дома и предлагаются меры по их 

преодолению: законодательные меры, 

меры прокурорского реагирования и 

контроля со стороны жилищной 

инспекции. Определены обстоятельства, 

имеющие значение для правильного 

рассмотрения и разрешения дела судом по 

спорам собственников помещений в 

многоквартирных домах с управляющими 

организациями по определению доли в 

праве общего имущества 

многоквартирного дома.  

 

Статья: Гарантии адвокатской 

деятельности в решениях 

Европейского суда по правам человека  

(Гришина Е.П.)  

("Адвокатская практика", 2019, N 5)  

 

В предлагаемой статье рассмотрены 

основные направления деятельности 

Европейского суда по правам человека в 

области формирования правовых позиций 

в вопросах обеспечения адвокатской 

деятельности системой гарантий.  

 

Статья: Электронная коммуникация 

между судом и адвокатом: проблемы и 

перспективы  

(Шарапова Д.В.)  

("Адвокатская практика", 2019, N 5)  

 

В статье описываются организационные 

проблемы участия адвоката в судебном 



 

 

 

      

разбирательстве и рассматриваются 

возможности введения в процессуальное 

законодательство норм, регулирующих 

электронную коммуникацию между 

адвокатом и судом на основе опыта 

зарубежных стран.  

 

Статья: Пределы полномочий суда при 

рассмотрении в порядке ст. 125 УПК 

РФ жалобы на отказ следователя 

приобщить и закрепить в качестве 

доказательств материалы, 

представленные защитником  

(Давлетов А.А.)  

("Адвокатская практика", 2019, N 5)  

 

В статье рассматривается противоречие, 

сложившееся в уголовно-процессуальном 

законодательстве, между правом 

защитника собирать и представлять 

доказательства и правом следователя 

отказать в их приобщении к материалам 

уголовного дела. Предлагается 

разграничить понятия "приобщение 

материалов" и "закрепление их в качестве 

доказательств" применительно к двум 

наиболее значимым документам, 

полученным адвокатом: заключению 

специалиста и опросу лица. Суды, 

рассматривающие жалобу защиты в 

порядке ст. 125 Уголовно-

процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее - УПК РФ), имеют 

основания обязать следователя 

приобщить заключение специалиста и 

опрос лица к уголовному делу, тогда как 

решение вопроса об их 

доказательственном значении остается в 

сфере исключительной компетенции 

следователя и не может подвергаться 

судебному контролю.  

 

Статья: Суд назначает или 

обеспечивает участие адвоката в 

качестве защитника в уголовном 

судопроизводстве?  

(Курманов М.М.)  

("Адвокатская практика", 2019, N 5)  

 

Обобщены права и обязанности 

адвокатских палат субъектов Российской 

Федерации и адвокатов в рамках принятия 

мер по назначению защитника в 

уголовном судопроизводстве.  

 

Статья: В защиту профессиональных 

прав адвоката: о праве адвоката 

отказаться от принятой на себя защиты 

по уголовным делам  

(Волосова Н.Ю.)  

("Адвокатская практика", 2019, N 5)  

 

Вопрос об отказе адвоката от принятой на 

себя защиты находится не только в 

правовом поле, он носит нравственно-

этический характер. Автором 

отстаивается мнение о том, что такой 

отказ может быть допустим в строго 

ограниченных случаях. Однако перечня 

таких случаев нет в действующем  

законодательстве, в том числе и 

регламентирующем деятельность 

адвоката, что на повестку дня ставит 

вопрос об их определении.  

 

Статья: Соотношение адвокатской 

тайны и налоговой тайны: проблемы и 

пути решения  

(Наумов В.В.)  

("Адвокатская практика", 2019, N 5)  

 

В статье ставится задача определить 

проблемные вопросы взаимодействия 

двух правовых режимов: адвокатской и 

налоговой тайны, а также поиск путей 

изменения нормативного материала для 

улучшения ситуации. Автор уделяет 

внимание общим вопросам 

необходимости сохранения адвокатской 

тайны, определяет причины 

возникновения проблем в текущем 

состоянии объектов изучения. В статье 

содержится подробная аргументация 

несоответствия деятельности налоговых 

органов правилам, регулирующим 

деятельность адвокатского сообщества 

(включая акты специальной природы, 

принятые внутри адвокатской 

корпорации).  



 

 

 

      

 

Статья: Цессия адвоката, изменившая 

судебную практику  

(Кузнецов С.А.)  

("Адвокатская практика", 2019, N 5)  

 

В статье рассматриваются актуальные 

вопросы уступки прав требования 

(цессии) адвокатом по долгу, по 

оказанной юридической помощи с учетом 

императивных ограничений или запретов 

на цессию спецсубъектами, судебном 

возникновении права собственности на 

долг при оспоренном договоре цессии и 

иное.  

 

Статья: Злоупотребления стороны 

защиты при подаче дополнительной 

апелляционной жалобы  

(Гордейчик С.А.)  

("Адвокатская практика", 2019, N 5)  

 

В статье анализируются наиболее 

распространенные злоупотребления 

стороны защиты при подаче 

дополнительной апелляционной жалобы. 

Автор приходит к выводу, что подобные 

действия наносят ущерб правосудию и 

потому не могут оставаться без реакции со 

стороны государства. Предлагается при 

выявлении указанных фактов, 

квалифицируя подобные действия как 

злоупотребление правом, со ссылкой на 

положения Конституции Российской 

Федерации отказывать в рассмотрении 

дополнительных апелляционных жалоб.  

 

Статья: О мерах реагирования на 

бездеятельность защитника по 

назначению  

(Артамонова Е.А.)  

("Адвокатская практика", 2019, N 5)  

 

В статье обосновывается необходимость 

введения порядка реагирования 

правоприменителем, прежде всего судом, 

на бездеятельность защитника по 

назначению. Предлагается в качестве мер 

воздействия к таким адвокатам 

предусмотреть официальное 

предупреждение и замену защитника по 

назначению с внесением 

соответствующего постановления 

(определения) в адвокатскую палату. 

 



 

 

 

      

Владимир Баршев. Аварии уходят в 

Сеть  

Теперь для оформления ДТП без ГАИ 

даже бумага не нужна  

Сегодня в полночь заработал суперсервис 

"Европротокол онлайн". Он позволяет 

оформлять мелкие аварии без 

сотрудников ГИБДД и без заполнения 

бумаг прямо на планшете или смартфоне. 

Для этого необходимо только скачать 

бесплатно мобильное приложение 

"Помощник ОСАГО". Речь идет об 

оформлении аварии по Европротоколу. 

Чтобы воспользоваться такой 

возможностью, оба участника аварии 

должны быть застрахованы по ОСАГО. 

При этом в аварии пострадали только два 

автомобиля, не причинен ущерб третьим 

лицам, нет пострадавших  

«Российская газета» № 247 от 01.11.2019 

г., стр.1  

 

Роман Маркелов. МФО запретили 

выдавать займы под залог жилья 

Частным микрофинансовым 

организациям  

С 1 ноября запрещено заключать 

договоры потребительского займа с 

физлицами под залог жилого помещения 

или доли в нем.  

Запрет должен исключить ситуации, когда 

люди лишаются жилья из-за 

микрокредитов.  

Вступают в силу в ноябре 2019 года  

«Российская газета» № 247 от 01.11.2019 

г., стр.5  

 

Роман Маркелов. Подружимся в 

процессе  

В судах появятся специальные 

посредники, которые помогут сторонам 

провести мирные переговоры.  

Судебное примирение - совершенно новая 

процедура, она может проходить на 

любой стадии судебного разбирательства, 

пояснили специалисты  

«Российская газета» № 247 от 01.11.2019 

г., стр.4  

 

Владислав Куликов. Льготная защита  

На "круглом столе" в Общественной 

палате прозвучала идея добавить в 

многофункциональных центрах услугу 

поиска бесплатного адвоката для 

льготников.  

В ближайшее время подобное 

предложение планируется направить в 

минюст. Автоматизация этого процесса 

решит эту проблему.  

«Российская газета» № 248 от 05.11.2019 

г., стр.1  

 

Юлия Кривошапко. От Москвы до 

окраин  

С 1 июля 2020 года налоговый режим для 

самозанятых могут распространить на 

всю страну, заявил министр финансов 

Антон Силуанов.  

С 1 января платить налог в упрощенном 

порядке смогут жители самодостаточных 

регионов  

«Российская газета» № 248 от 05.11.2019 

г., стр.2  

 

Марина Гусенко. Волокита в прошлом 

Минтруд намерен упростить порядок 

назначения и выплаты пенсий россиянам. 

Как отметили в ведомстве, документ 

позволит устанавливать пенсию на 

основании сведений, полученных от 

государственных органов, учреждений, 

организаций  

«Российская газета» № 248 от 05.11.2019 

г., стр.2  

 

Владислав Куликов. Сидели и лучше  

Госдума начала принимать поправки на 

законопроект, дающий заключённым 

право требовать компенсации за 

надлежащие условия в тюрьме.  

Документ создаёт дополнительный 

механизм защиты граждан, оказавшихся в 

местах лишения свободы  

«Российская газета» № 248 от 05.11.2019 

г., стр.7  

 

Владислав Куликов. Проспись и пой  

Проект возврата вытрезвителей вызвал 

дискуссии в обществе  



 

 

 

      

Законопроекты, возвращающие систему 

вытрезвителей, прошли первое чтение в 

Госдуме и находятся на доработке ко 

второму Новость вызвала дискуссии и в 

гражданском обществе, и в юридической 

среде, и у самих законодателей. Главная 

тревога критиков связана с одним 

пунктом: "ночлежки для пьяных" будет 

разрешено создавать на условиях 

государственно-частного партнерства. В 

советские времена вытрезвители 

содержались за казенный счет.  

«Российская газета» № 251 от 07.11.2019 

г., стр.1  

 

Марина Трубилина. Получите счёт  

Госдума подготовила новый закон о 

единой квитанции за ЖКУ  

Вместо отдельных квитанций за воду, газ 

и другие коммунальные услуги 

собственники жилья будут получать 

единую платежку. Для этого Госдума 

подготовила новый вариант поправок в 

Жилищный кодекс - прежний не получил 

поддержки правительства.  

«Российская газета» № 251 от 07.11.2019 

г., стр.1и 2  

 

Наталья Козлова. Отцовский долг  

В Думу внесен законопроект об усилении 

гарантий на получение алиментов  

В Государственную Думу внесен 

серьезный законопроект, который в 

случае его принятия изменит ситуацию 

для тех, кто получает алименты. Депутаты 

считают необходимым, чтобы 

минимальная сумма алиментов не 

устанавливалась ниже прожиточного 

минимума в регионе.  

«Российская газета» № 252 от 08.11.2019 

г., стр.1и 2  

 

Владислав Куликов. Вход только по 

диплому  

Экс-адвокатам, лишенным статуса за 

проступки, закроют доступ в суды  

Госдума готовит ко второму чтению 

резонансные поправки в закон об 

адвокатуре. Одно из предложений, 

вызвавших дискуссии, лишает бывших 

адвокатов права практиковать в судах. 

Корочку сдал - место у барьера потерял. 

Напомним, с 1 октября в судах, начиная с 

регионального уровня, введено так 

называемое профессиональное 

представительство. Это значит, что 

представлять интересы граждан вправе 

только дипломированные юристы.  

"Новелла законопроекта о запрете лицам, 

статус адвоката которых прекращен, 

осуществлять представительство в суде 

вызвала у нас определенные сомнения и 

представляется не вполне корректной, - 

сказал "РГ" вице-президент Федеральной 

палаты адвокатов Михаил Толчеев. - 

Поэтому ФПА направила в 

Государственную Думу и в Министерство 

юстиции РФ свой отзыв на поправки, 

предлагаемые ко второму чтению. Мы 

считаем, что как минимум количество 

поводов для запрета на представительство 

в суде, которые перечислены в поправке, 

должно быть сужено".  

"По нашему мнению, если законодатель 

таким образом намерен решать проблемы 

недостаточности нормативных 

требований к профессиональному 

представительству, речь может идти о 

запрете судебного представительства 

только для лиц, статус адвоката которым 

прекращен исключительно за 

неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей перед 

доверителем", полагает Михаил Толчеев.  

В свою очередь вице-президент 

Адвокатской палаты Москвы Вадим 

Клювгант отметил, что если 

профессиональное сообщество исторгло 

адвоката за грубые нарушения, 

несовместимые с его статусом, то нельзя 

допускать, чтобы он продолжал 

деятельность судебного представителя 

под иной "личиной".  

"Но вопрос в том, как будет 

осуществляться механизм контроля и, 

соответственно, как это правило будет 

реализовано на практике, - сказал Вадим 

Клювгант. - Юридическая профессия 

предполагает соответствие определенным 

требованиям и наличие определенных 



 

 

 

      

качеств. Если человек получил "волчий 

билет" за профессиональные проступки, 

будучи адвокатом, он не должен иметь 

возможность продолжить их совершение 

в дальнейшем, ставя под угрозу права 

представляемых им людей".  

«Российская газета» № 252 от 08.11.2019 

г.  

 

Владислав Куликов. Тюрьма не 

отдаляет  

Осужденные смогут просить перевода в 

колонии ближе к дому  

Комитет Государственной Думы по 

государственному строительству и 

законодательству рекомендовал принять в 

первом чтении законопроект, 

разрешающий направлять осужденного в 

регион, где живет кто-то из близких 

родственников.  

«Российская газета» № 253 от 11.11.2019 

г., стр.1  

 

Марина Мислинская. Дадут отсрочку  

Сенаторы нашли способ не допустить 

подорожания ОСАГО на 25 процентов с 

нового года  

Участники парламентских слушаний в 

Совете Федерации, посвященных 

индивидуализации тарифов ОСАГО, 

договорились вынести в отдельный 

законопроект предложение Минфина об 

увеличении с 1 января 2020 года лимита 

страховых выплат за вред жизни и 

здоровью с 500 тыс. до 2 млн рублей. Это 

положение коснется миллионов 

автолюбителей.  

«Российская газета» № 253 от 11.11.2019 

г., стр. 2  

 

Владимир Баршев. Машина под залог  

Какие изменения ждать 

автомобилистам  

Законопроект о введении залога за 

"пьяную езду" следует принять как можно 

скорее, считают в Госдуме. Согласно 

документу, если водитель попался 

нетрезвым за рулем, то его не просто 

отстранят от управления, но и заберут 

машину до тех пор, пока он не внесет в 

качестве залога 30 тысяч рублей  

«Российская газета» № 254 от 12.11.2019 

г., стр. 1  

 

Марина Трубилина  Обманутым 

дольщикам выплатят компенсации за 

гаражи и кладовки  

Получать компенсации за недостроенные 

паркинги и кладовки смогут дольщики, 

так и не дождавшиеся возведения 

объекта.  

Правительство РФ изменило правила 

выплаты им возмещений из Фонда 

защиты прав граждан - участников 

долевого строительства.  

«Российская газета» № 254 от 12.11.2019 

г., стр. 3  

 

Владимир Куликов. Советское 

заканчивается  

Министерство юстиции России 

подготовило большой пакет советских 

нормативных правовых актов.  

В самое ближайшее время их официально 

признают недействующими и отправят в 

историю  

«Российская газета» № 254 от 12.11.2019 

г., стр. 4  

 

Владислав Куликовю Ссоры вынесут 

из избы  

Верховный суд прописал порядок 

судебного примирения  

Пленум ВС РФ утвердил регламент 

судебного примирения. Это совершенно 

новая процедура, она будет проводиться 

прямо в судах с участием посредников: 

судебных примирителей. Работать 

судебными примирителями смогут только 

судьи в отставке, то есть люди с большим 

опытом и знаниями. Они помогут 

сторонам спора найти общий язык, 

разобраться, кто прав, кто виноват и кто 

что потеряет, если все пойдут до 

последнего.  

«Российская газета» № 254 от 12.11.2019 

г., стр. 9  

 

Марина Гусенко. Пенсии правят бал  



 

 

 

      

Повышен порог зарплат, с которых 

взимаются взносы в соцфонды  

В 2020 году вырастет предельный порог 

зарплат, с которых взимаются взносы в 

Фонд социального страхования и ПФР. 

Соответствующее постановление 

публикует "РГ". По мере того как растет 

база для исчисления страховых взносов, 

увеличивается число пенсионных баллов, 

которые можно накопить за год  

«Российская газета» № 255 от 13.11.2019 

г., стр. 5  

 

Юрий Снегирёв. Язык доведёт до …  

Почему судебная лингвистика стала 

самым опасным видом экспертиз  

Мой друг - футбольный фанат - совершил 

преступление. Нет, он не ломал стадион и 

не кусал лошадь полицейского. В соцсети, 

мимоходом, он назвал футболиста 

противника млекопитающим, которое 

лазает по лианам и до ужаса любит 

бананы. Все дело в том, что означенный 

футболист имеет оттенок кожи, схожий с 

ваксой. Приговор - 20 тысяч рублей. И это 

он еще легко отделался!  

Вы почувствовали мою социальную 

ответственность в изложении 

информации? А все потому, что я взял 

интервью с самым главным специалистом 

по судебной лингвистике, доктором 

филологических наук, проректором по 

науке Государственного института 

русского языка им. А. С. Пушкина, 

автором книг "Правовой самоконтроль 

оратора", "Русский язык на грани права" и 

"Русский язык в судебном процессе" 

Михаилом Осадчим, который объяснил, 

почему судебная лингвистика стала 

самым опасным видом экспертиз. Также 

он рассказал, какие слова могут попасть 

под статью об оскорблении  

«Российская газета» № 257 от 14.11.2019 

г., стр.1  

 

Наталья Козлова. Хулиганство станет 

дороже  

Поправки в Административный кодекс 

увеличивают штрафы в разы  

Неприятный сюрприз может ожидать 

некоторые категории граждан, которые 

равнодушно относятся к "несерьезным", 

на их взгляд, нарушениям - 

административным. Например, к запрету 

выгуливать в людных местах серьезного 

пса без намордника. Очень дорого может 

в ближайшее время обойтись гражданину 

и желание устроить туалет там, где ему 

удобно. Говорить об этом вроде бы и 

стыдно, но такая проблема есть. Судя по 

новой редакции, за нарушения, 

"посягающие на права и свободы граждан 

и на правопорядок в общественных 

местах", штрафы вырастут в разы.  

В будущую редакцию КоАП 

запланировано внести принципиально 

новые составы, которых раньше не было. 

Именно эти, новые составы касаются 

выгула собак опасных пород без 

намордника и поводка в общественных 

местах. Подобные "прогулки" станут 

считаться правонарушением и 

наказываться штрафом от трех до пяти 

тысяч рублей за каждый "выход".  

"Ценник" для любителей устроить туалет 

в парке показывает ту же цифру. На 

юридическом языке подобное нарушение 

будет звучать так - "отправлении 

естественных потребностей в 

общественном месте". Это 

административное нарушение начнут 

квалифицировать как хулиганство. 

Мелкое, но все-таки хулиганство.  

Но и это еще не все новшества. Те, кто 

работает над изменениями в КоАП, хотят 

уточнить понятие "общественное место". 

Это действительно важный момент. Ведь 

граждан наказывают рублем за безобразия 

в общественном месте. А где же это 

место?  

В будущую редакцию 

Административного кодекса РФ 

планируют внести принципиально новые 

составы, которых раньше не было.  

Судя по всему, под этим термином будут 

понимать любые "пространства, 

предназначенные для общего 

пользования". А это скверы и парки, 

улицы, аэропорты, вокзалы, городской 



 

 

 

      

транспорт и его остановки. В жилых 

кварталах под такое понятие попадут 

подъезды многоквартирных домов, их 

лифты, крыши зданий, чердаки и 

подвалы.  

Кроме того, среди новых статей, которые 

предлагается внести в КоАП, - 

воспрепятствование адвокатской 

деятельности.  

Это крайне важное новшество. Ведь 

желание помешать защитнику выполнить 

свой профессиональный долг нередко 

возникает у отечественных чиновников.  

Адвокату могут легко отказать в 

предоставлении какой-нибудь 

информацию или куда-то не пустить. За 

это по новому КоАП придется заплатить 

штраф. Расценки такие - рядовому 

гражданину от двух до пяти тысяч. А 

чиновнику - в два раза больше.  

«Российская газета» № 257 от 14.11.2019 

г., стр.1и 7  

 

Татьяна Замахина. Защита в 

выигрыше  

Госдума вводит "гонорары успеха" для 

адвокатов  

Госдума приняла законопроект о реформе 

адвокатской деятельности во втором 

чтении. Депутаты уточнили нормы 

документа с учетом рекомендаций 

правительства. Одно из главных новшеств 

- "гонорары успеха" - позволит получать 

помощь квалифицированного адвоката 

ограниченным в средствах гражданам.  

«Российская газета» № 257 от 14.11.2019 

г., стр.2  

 

Татьяна Замахина. Разводной ключ  

Закон ответит на вопрос: что считать 

совместно нажитым имуществом 

супругов  

В Госдуму внесен законопроект, детально 

прописывающий один из самых острых 

семейных вопросов: как делить 

имущество между супругами. Одна из 

главных новаций: имущество будет 

делиться один раз. Бывшим влюбленным, 

а ныне раздражающим друг друга людям, 

не придется затевать бесконечные 

судебные процессы, чтобы разделить 

сначала недвижимость. Затем банковские 

счета. А там, возможно, и до судебного 

процесса по сковородкам дело дойдет. 

Нет, теперь все станет проще.  

«Российская газета» № 258 от 15.11.2019 

г., стр.1  

 

Владимир Баршев. Штрафы без 

поправок  

Законопроекты, которые вносят 

поправки в Кодекс об административных 

правонарушениях, могут быть внесены в 

Госдуму только при наличии официальных 

отзывов правительства. 

Соответствующий документ публикует 

"Российская газета"  

«Российская газета» № 258 от 15.11.2019 

г., стр.1  

 

Евгений Гайва. Чист перед рулём  

Всех таксистов проверят на судимость  

Убийцы, насильники, террористы и 

прочие опасные преступники не будут 

возить людей.  

Минтранс подготовил законопроект, по 

которому осужденным за тяжкие и особо 

тяжкие преступления с неснятой или 

непогашенной судимостью запретят 

работать водителями такси, маршрутных 

автобусов, троллейбусов и трамваев.  

«Российская газета» № 258 от 15.11.2019 

г., стр.3  

 

Марина Трубилина. Ключ к 

недостроям  

Почти три десятка проблемных домов 

будут достроены с помощью Фонда 

защиты прав граждан - участников 

долевого строительства.  

Дольщики еще 30 «замороженных» 

строек получат денежные компенсации  

«Российская газета» № 259 от 18.11.2019 

г., стр.3  

 

Марина Трубилина. Сутки в сторону  

Гостиницы в квартирах объявлены вне 

закона  

Открывать в квартирах мини-гостиницы и 

хостелы окончательно запрещено. 



 

 

 

      

Правительство внесло изменения в 

правила пользования жилыми 

помещениями. Отныне в жилье не 

разрешается оказывать гостиничные 

услуги  

«Российская газета» № 259 от 18.11.2019 

г., стр.5  

 

Владислав Куликов. Разведут где 

угодно  

Подать заявление о разводе можно будет 

независимо от прописки  

Российские ЗАГСы в скором времени 

будут работать по новым правилам. 

Минюст приступил к разработке 

законопроекта, который вводит 

экстерриториальный принцип работы 

этих учреждений. Сейчас вне зависимости 

от прописки можно подать только 

заявление на регистрацию брака  

«Российская газета» № 260 от 19.11.2019 

г., стр.7  

 

Наталья Козлова. Расплата по 

завещанию  

Верховный суд объяснил, когда не стоит 

принимать наследство  

Судебная коллегия по гражданским делам 

Верховного суда разъяснила, когда не 

стоит принимать наследство. Поводом 

послужило обращение гражданки, 

которая не согласилась с тем, что должна 

выплатить кредит покойного отца после 

вступления в права наследования  

«Российская газета» № 260 от 19.11.2019 

г., стр.9  

 

Наталья Козлова. Ничего личного  

Верховный суд разъяснил, как можно при 

разводе распорядиться личным 

имуществом  

Верховный суд разъяснил, как делить 

имущество после развода. Один из 

ключевых в подобной ситуации вопросов: 

могут ли супруги включать в соглашение 

о разделе имущества или в брачный 

договор пункт о распоряжении своим 

личным имуществом  

«Российская газета» № 266 от 26.11.2019 

г., стр. 1 и 9  

Владислав Куликов. Правила деления 

После развода супругам дадут пять лет, 

чтобы договориться о разделе вещей  

В Госдуме сейчас обсуждается идея: 

ввести правило, если по истечении 5 лет 

после расторжения брака общее 

имущество супругов так и не было 

разделено (на основании соглашения или 

судебного акта), то оно будет делиться 

между ними в равных долях в силу закона. 

У бывшего мужа и жены будет пять лет, 

чтобы как-то договориться на условиях, 

устраивающих всех. Если этого времени 

не хватит, чтобы разобраться, где теперь 

чье, все будет автоматически разделено 

пополам  

«Российская газета» № 266 от 26.11.2019 

г., стр. 5  

 

Владислав Куликов. Защита в беде не 

оставит  

Адвокаты смогут чаще помогать 

бесплатно региональным льготникам  

В Госдуму внесен законопроект, который 

позволит регионам расширить объемы 

бесплатной юридической помощи. 

Новация в том, что адвокаты смогут 

оказывать такую помощь и в 

дополнительных случаях, установленных 

региональными программами  

«Российская газета» № 266 от 26.11.2019 

г., стр. 9  

 

Наталья Козлова. Поживёшь, хозяином 

станешь  

Верховный суд разъяснил, как можно 

получить в собственность чужую 

недвижимость  

Акцент: Наличие у имущества так 

называемого «титульного» собственника 

не исключает возможность приобретения 

права на него другим человеком  

«Российская газета» № 269 от 28.11.2019 

г., стр. 1 и 7  

 

Мария Голубкова. Руками не трогать  

В РФ предложили приравнять 

домогательства к административному 

правонарушению и ввести за него штраф 



 

 

 

      

в размере 15 тысяч рублей или 

исправительные работы.  

Закон исходит из баланса интересов 

личностей и четко проводит линию между 

харассментом и флиртом  

«Российская газета» № 269 от 28.11.2019 

г., 7  

 

Мария Голубкова. Определили 

функцию  

КС РФ запретил работодателям 

произвольно расширять трудовые 

обязанности сотрудников и увольнять их 

за отказ работать в этих условиях.  

Это решение стало итогом рассмотрения 

жалобы уволенного работника, 

оказавшегося в подобной ситуации  

«Российская газета» № 270 от 29.11.2019 

г., стр. 2 

 



 

 

 

      

Новости для юриста 

 

06.11.2019  

Пленум ВС РФ утвердил регламент 

судебного примирения  

Документ: Постановление Пленума ВС 

РФ от 31.10.2019 N 41 

(http://vsrf.ru/documents/own/28380/)  

 

15.11.2019  

Президент подписал закон о более 

быстрой доставке извещений в 

исполнительном производстве Документ: 

Федеральный закон от 12.11.2019 N 375-

ФЗ  

 

15.11.2019  

ВС РФ указал, когда не нужно возвращать 

потребителю деньги за товар, 

отремонтированный позже срока 

Документ: Определение ВС РФ от 

22.10.2019 N 34-КГ19-8, 2-3883/2018  

 

21.11.2019  

Заключать сделки и направлять 

обращения госорганам можно будет через 

портал госуслуг Документ: 

Постановление Правительства РФ от 

18.11.2019 N 1467  

 

22.11.2019  

Заработал онлайн-сервис для приема 

жалоб бизнеса на давление 

правоохранительных органов  

Сообщить о давлении со стороны МВД, 

ФСБ, Следственного комитета, 

Генпрокуратуры теперь можно на 

цифровой платформе "ЗаБизнес.рф" 

(https://забизнес.рф/). Ее особенность в 

том, что к рассмотрению обращения 

можно подключить деловые объединения 

и бизнес-омбудсмена.  

 

Новости для бухгалтера 

 

05.11.2019  

Работник уволился из-за проблем со 

здоровьем - суд не взыскал расходы на его 

обучение  

Документ: Апелляционное определение 

Верховного суда Республики Карелия от 

24.09.2019 N 33-3856/2019  

 

05.11.2019  

Самозанятых станет больше: к проекту 

подключают новые субъекты  

Минфин предлагает расширить 

территорию эксперимента по уплате 

налога на профессиональный доход 

самозанятыми гражданами. Такой 

законопроект выставлен на общественное 

обсуждение. Планируется с 1 января 2020 

года подключить новые регионы  

Документ: Проект федерального закона 

(https://regulation.gov.ru/projects#npa=9656

4)  

 

12.11.2019  

ВС РФ не взыскал с инспекции моральный 

вред и убытки в пользу предпринимателя  

Документ: Определение ВС РФ от 

21.10.2019 N 302-ЭС19-18401  

 

12.11.2019  

Административный штраф не удастся 

возместить за счет виновного работника 

Документы: Апелляционное определение 

Волгоградского областного суда от 

03.10.2019 по делу N 33-12400/2019  

 

13.11.2019  

Правительство установило предельные 

базы по страховым взносам на 2020 год 

Документ: Постановление Правительства 

РФ от 06.11.2019 N 1407  

 

http://vsrf.ru/documents/own/28380/
https://regulation.gov.ru/projects#npa=96564
https://regulation.gov.ru/projects#npa=96564


 

 

 

      

14.11.2019  

Работника можно наказать за размещение 

служебной информации на личной 

странице в соцсетях Документ: 

Апелляционное определение 

Волгоградского областного суда от 

19.09.2019 по делу N 33-12590/2019  

 

18.11.2019  

КС РФ: при сокращении или ликвидации 

выходное пособие нужно платить и за 

праздники Документы: Постановление 

КС РФ от 13.11.2019 N 34-П  

 

20.11.2019  

Суд определил, можно ли привлечь 

работника к ответственности за 

оскорбительное видео об организации 

Документ: Апелляционное определение 

Самарского областного суда от 24.09.2019 

по делу N 33-11351/2019  

 

26.11.2019  

Долги по зарплате смогут взыскать по 

решению инспектора труда: проекты 

прошли Госдуму  

Документы: Проект Федерального закона 

N 755304-7 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/755304-7)  

 

28.11.2019  

Пленум ВС РФ оставил прежним порядок 

расчета срока давности по налоговым 

преступлениям  

Верховный суд в новом постановлении 

разъяснил, как применять положения 

уголовного законодательства о налоговых 

преступлениях.  

Помимо новых разъяснений 

постановление содержит прежние 

правовые позиции. Например, срок 

давности привлечения к уголовной 

ответственности за налоговые 

преступления суды должны считать с 

даты, когда налог или взнос нужно было 

уплатить по НК РФ. Так делают и сейчас.  

Документ: Информация ВС РФ 

(http://www.vsrf.ru/press_center/news/2846

6/)  

 

Новости для специалиста-кадровика 

 

15.11.2019  

Суд не признал трудовые отношения 

постоянными, хотя срочный договор 

перезаключали семь раз Документ: 

Апелляционное определение 

Саратовского областного суда от 

17.10.2019 по делу N 33-8580/2019  

 

22.11.2019  

Мосгорсуд: дату увольнения можно 

передвинуть, если работник вовремя не 

предупредил о больничном Документ: 

Апелляционное определение 

Московского городского суда от 

26.09.2019 по делу N 33-44704/2019  

 

26.11.2019  

Депутаты в ключевом чтении поддержали 

проекты об электронных трудовых 

книжках  

Документы: Проект Федерального закона 

N 748684-7 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/748684-7)  

 

26.11.2019  

Депутаты в ключевом чтении поддержали 

проекты об электронных трудовых 

книжках  

Документы: Проект Федерального закона 

N 748684-7 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/748684-7)  

 

Ситуация 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/755304-7
http://www.vsrf.ru/press_center/news/28466/
http://www.vsrf.ru/press_center/news/28466/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/748684-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/748684-7


 

 

 

      

Ситуация: Имеют ли граждане право на 

размещение металлических гаражей?  

("Электронный журнал "Азбука права", 

2019)  

 

Ситуация: Может ли 

несовершеннолетний проживать отдельно 

от опекуна и попечителя?  

("Электронный журнал "Азбука права", 

2019)  

 

Ситуация: Как признать право 

собственности на садовый дом?  

("Электронный журнал "Азбука права", 

2019)  

 

Ситуация: Как взыскать с виновника ДТП 

возмещение вреда в связи с потерей 

кормильца?  

("Электронный журнал "Азбука права", 

2019)  

 

Ситуация: Можно ли вернуть 

выплаченные алименты?  

("Электронный журнал "Азбука права", 

2019)  

 

Ситуация: Каков порядок посещения 

родственников в реанимации?  

("Электронный журнал "Азбука права", 

2019)  

 

Ситуация: Что понимается под местом 

фактического проживания?  

("Электронный журнал "Азбука права", 

2019)  

 

Готовое решение 

 

Как составить исковое заявление в суд 

общей юрисдикции об определении 

порядка пользования земельным 

участком  

(КонсультантПлюс, 2019)  

 

Как составить исковое заявление о 

признании права собственности на 

земельный участок отсутствующим  

(КонсультантПлюс, 2019)  

 

Вопрос 

 

Вопрос: Можно ли признать 

недействительным решение общего 

собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме об ограничении 

пользования мусоропроводом?  

(Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2019)  

 

Вопрос: Что понимается под технической 

ошибкой в юридически значимом 

документе?  

(Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2019)  

 

Вопрос: Является ли периодическая 

торговля табачной продукцией в одном и 

том же месте длящимся 

правонарушением?  

(Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2019)  

 

* Ответы см. в СПС «КонсультантПлюс» 

 



 

 

 

      

 
 

Адвокат ННО «Адвокатская палата Кировской области» (Тужинский офис) Платунов 

Виталий Владимирович на российских и международных соревнованиях по силовому 

жонглированию гирями занял I место.  Не отстаёт от отца и дочь – Софья девяти лет. 

 

1 июня 2019 года  Платунов Виталий Владимирович принял участие в соревновании на 

Кубок России по силовому жонглированию гирями в  Санкт – Петербурге,  заняв I место. 

 

2 июня 2019 года он победил (I место) в международном турнире «Белые ночи» по силовому 

жонглированию (Санкт-Петербург). 

 

2 июня 2019 года Платунова Софья на турнире «Белые ночи» среди детей до 12 лет заняла   

I место в рывке гири 8 кг. (227 подъёмов). 

 

6 октября 2019 года на открытом первенстве в г. Кирове Софья среди девушек 2007 г.р. и 

моложе с гирей 12 кг. (170 подъёмов) заняла II место. 

 

19 октября 2019 года Софья на фестивале «Вятские богатыри» памяти Кощеева Г и 

Бабушкина, выступая среди девушек, заняла II место в абсолютном зачёте. За 10 минут она 

233 раза подняла 10 килограммовую гирю.   

 

Браво! Так держать, Софья и Виталий Владимирович!                 

 



 

 

 

      

 

 

 

Исключены из реестра Кировской области сведения 
об адвокате: 

Мурадове Араме Хачатуровиче 

 

 

Прекращён статус адвоката: 

Яганова Владимира Анатольевича 

 



 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

и весь адвокатский корпус региона 

поздравляют юбиляров ноября 2019 года: 

Бакулева Юрия Геннадьевича 

Гвоздева Дмитрия Анатольевича 

Драверт Василия Ивановича 

Калинина Игоря Петровича 

Козловских Алексея Анатольевича 

Митягину Ларису Александровну 

Пластинина Вячеслава Николаевича 

Смирных Анатолия Алексеевича 

Черемисинова Олега Александровича 

 

Желаем Вам здоровья, благополучия и успехов во 

всех Ваших делах! 
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