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С юбилеем вас, коллеги,
Поздравляем нынче все.
Повстречает пусть фортуна
Вас во всей своей красе.

Будет пусть доход приличным,
Вверх карьера лишь идет.
Труд пускай ваш кропотливый
Вам отдачу принесет.

Дом пусть тылом будет в жизни,
В здравии живет семья,
В миг отчаяния помогут
Пусть надежные друзья.

Уважаемые коллеги!

От имени  Совета адвокатской палаты Республики 
Татарстан и от себя лично поздравляю Вас с 
профессиональным  праздником –
Днем Российской адвокатуры!
В этот праздничный день хочется пожелать 
всему адвокатскому сообществу стабильности, 
уверенности в завтрашнем дне, укрепления 
авторитета адвокатуры.
Пусть Ваша жизнь всегда будет наполнена 
уважением и поддержкой коллег, теплотой 
и любовью родных и близких, настоящим 
человеческим счастьем!

 
 Президент Адвокатской палаты  
 Республики Татарстан  

 Л.М. Дмитриевская
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СЕКРЕТ УСПЕХА ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

Лилия Габдрахманова:
«Адвокат как старатель – долго копается в песке,  
чтобы найти одну крупинку золота»

Мама – арбитр в арбитраже, папа – начальник лаборатории судебной экспертизы… К какой профессии должен стре-
миться ребенок, «отягощенный» такой наследственностью? «Буду врачом!» – решила наша героиня. Но, к счастью для 
адвокатуры, быстро передумала…

- Действительно, с детства меня окружали одни юристы, – 
вспоминает заведующая Центральным филиалом КА го-
рода Казани Лилия Габдрахманова. – И в школе я была из 
тех, про кого говорят: «в каждой бочке затычка». Если счи-
тала, что кому-то не ту оценку поставили, тут же начинала 
выступать. Мне часто учителя говорили: «Нам адвокатов тут 
не надо». А я и не планировала быть адвокатом. Я хотела быть 
медиком. Среди родственников у нас медиков тоже было не-
мало. Два года я ходила в клуб юного медика, но когда дошло 
до анатомички, у меня началась дикая аллергия на формалин. 
И к концу девятого класса я передумала идти в медицину  
и решила остановиться на юрфаке. 
Но своей борьбой за правду я чуть было не испортила себе 
аттестат. У нас в школе племянницу директора освободили от 
выпускных экзаменов, выдали аттестат с отличием только на 
основе текущих оценок. Якобы по состоянию здоровья. Все 
возмущались, решили, что надо писать в газету. А написала я. 
В «Советскую Татарию». Но почерк у меня приметный, меня 
сразу вычислили. И та самая директриса мне поставила трой-
ку на экзамене по химии. Единственная тройка у меня была 
в аттестате. Тем не менее, на юрфак я поступила. И окончила 
его хорошо. 
- Лилия Альбертовна, а вы уже во время учебы решили, 
что будете адвокатом?
- Нет, я очень хотела пойти в прокуратуру следователем. По-
сле второго курса была на практике в Московской районной 
прокуратуре, мне очень понравилось. Ездила на все проис-
шествия. Вот как сейчас в «Тайнах следствия» показывают,  
и я так же. И мне там следователь предлагал походатайство-
вать, чтобы меня к ним распределили. 
- Так в какой же момент прокуратура поменялась на ад-
вокатуру?
- Тут, конечно, папа повлиял. Встал, что называется, грудью. 
Сказал: «Ты не представляешь, что такое работа следователя. 
Ты будешь там пропадать днями и ночами, никакой личной 
жизни». И убедил меня. И тут как раз так получилось – у нас 
был первый курс, когда сразу одиннадцать человек набрали 
в адвокатуру. Потому что до этого туда один-два человека  
с курса шли, или вообще не брали. Так, волею случая, на рас-
пределении я попала в адвокатуру. 
Очень смутно представляла себе работу адвоката. Но с другой 
стороны, наверное, это было близко мне в какой-то мере, по-
тому что я всегда писала хорошо, хорошие сочинения были, 
то есть речь подготовить – это не сложно. А еще я очень увле-
калась театром, играла даже в народном театре в свое время,  
в «Снежном десанте» в агитбригадах выступала. Так что 
творческое начало всегда было, а это в какой-то мере близко 
работе адвоката.
- И куда именно вас распределили?
- Спасибо Людмиле Митрофановне Дмитриевской, она меня 
направила в Бауманскую консультацию. Там, где тогда рабо-
тала «золотая пятерка» адвокатов республики. Я попала на 

практику к одной из них, Иде Мироновне Мерфогель. Учи-
лась у нее вести уголовные дела. Когда она уезжала в отпуск, 
то «передавала» меня Инессе Вениаминовне Городецкой, 
так что и гражданские дела я увидела изнутри. Но в основ-
ном полгода стажировки провела с Идой Мироновной. Она, 
конечно, была и талантливым адвокатом, и потрясающим на-
ставником. Прогоняла меня по каждому делу – я писала речи, 
готовила ходатайства, позицию определяла…
- Она это как-то использовала?
- Нет, просто меня проверяла и готовила к самостоятельной 
работе. Вообще, она сама даже не писала ничего. Никогда не 
видела у нее заготовок речей. Но выступала – это песня! На-
столько интересно было слушать! Она очень образованный, 
начитанный человек. Прекрасная речь! Могла, мне кажется, 
на любую заданную тему часами говорить. Очень интересная 
женщина. Может, если бы я попала к другому наставнику, ка-
рьера сложилась бы как-то по-иному. Может, гражданскими 
делами бы занималась. А так – я их почти не веду. Не очень 
они мне нравятся, это не мое.
- Но ведь в уголовных делах есть своя мрачная атрибутика 
– следственные изоляторы, решетки…
- К этому привыкаешь. Больше мне неприятно, когда внешне 
презентабельные люди начинают себя вести нечистоплотно.
- С чего начинали самостоятельную карьеру, помните?
- Даже помню первое дело. Меня и еще двух девочек-стажеров 
отправили защищать преподавателей техникума, которых об-
виняли то ли в оскорблении, то ли в клевете. Вот это как раз 
были интеллигентные люди с высшим образованием. И кто-
то там на кого-то чего-то наговорил… И вот помню, что там 
в суде все так друг на друга кричали… Не помню даже точно, 
чем закончилось, но помню, что для меня было удивитель-
но, что такие милейшие люди вот так себя ведут. А судьей, 
кстати, был там Гилазов, нынешний председатель Верховно-
го суда Татарстана. Он тогда тоже только начал работать. Он 
меня тогда поразил своей интеллигентностью, очень отличал-
ся от остальных судей – чуть ли не господами нас называл. 
- Вы ведь начинали работать в пресловутые девяностые 
годы…
- Да, и помню, как сидела в процессе по Волочаевской брига-
де группировки «Хади Такташ». Тогда почти все такие дела 
были – похищения, убийства. А еще рядом с Бауманской кон-
сультацией были рынок и вокзал, которые нас «кормили». На-
род оттуда к нам валом валил. У дежурного иногда очередь 
стояла человек по сто.
- С чем приходили?
- Да чего только не было, абсолютно разные дела. Помню, 
было дело, с наркотиками связанное. Мама обвиняемого 
приехала, она в Ростовской области жила, заключила со мной 
договор. Дело закончилось для нас хорошо. И она потом при-
везла мне мешок кубанских семечек и трехлитровую банку 
домашнего масла. И мы их на работе с коллегами разделили. 
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Вообще, народ был раньше более благодарный. И не о подар-
ках речь, а о человеческом отношении. Отношение к адвокату 
было более уважительное, почтительное.
- Вернемся еще немного к прошлому. Вы ведь совсем моло-
дой, сразу после вуза, пришли работать, и попали на вот 
это все - убийства, похищения… 
- К этому я была готова, это меня не смущало. А вот очень 
смущало достаточно долго, что меня называли Лилией Аль-
бертовной. У меня всегда было очень плохое зрение, но  
я в университете совсем не носила очки, а тут стала надевать, 
чтобы казаться солиднее. Потому что выглядела я очень молодо.
- И как вас воспринимали подзащитные?
- Хорошо. Знаете, меня Ида Мироновна научила, что никогда 
нельзя сокращать дистанцию с подзащитным, всегда должно 
быть какое-то расстояние. Панибратства допускать нельзя, 
позволять называть себя по имени и на «ты» тоже. Он под-
защитный, ты адвокат. Это не должно быть высокомерие, но 
дистанция должна быть. 
- Как найти грань между панибратством и высокомери-
ем? Сразу получалось ее соблюсти?
- Получалось. Думаю, это опять же от Иды Мироновны.  
Я смотрела, как она себя ведет, и пыталась ей подражать. Ни-
когда у меня не было, чтобы ко мне неуважительно относи-
лись. И за столько лет работы ни одной жалобы на меня не 
подали. 
- Никогда не было у вас внутреннего протеста по поводу 
того, что надо защищать не самых, скажем так, хоро-
ших людей?
- Нет. И если такое есть, мне кажется, вообще не стоит рабо-
тать в этой профессии. Только один раз в жизни я отказалась 
от дела по этим соображениям. Только вышла из декретного 
отпуска, сыну было годика три, и заведующий послал меня  
в Верховный суд читать дело по назначению. Мужчина из-
насиловал и убил мальчика лет трех-четырех. И я чувствую, 
что читаю – а у меня слезы текут. Видимо, это было на фоне 
того, что у меня был такой же ребенок. И я сказала: «Я не сяду  
в этот процесс, отправьте кого-то другого». Один раз в жизни.
- Откуда такое профессиональное отношение к делу?
- Честно говоря, никогда об этом не задумывалась. Видишь 
дело, процессуальные моменты, и видишь человека. Каким 
бы он ни был, он все равно человек. Пытаешься в нем что-то 
хорошее найти. Да, были люди, которые чисто по-человечески 
мне были неприятны. Но это моя работа, которую я выбрала 
и должна выполнить максимально хорошо в предложенных 
обстоятельствах. Я отказываюсь иногда от дел, но по другим 
соображениям – когда понимаю, что ничего сделать не смогу. 
И я людям сразу об этом говорю: что в силу чисто объектив-
ных обстоятельств я им помочь не могу. Я придерживаюсь 
мнения, что не надо давать тщетную надежду и что-то обе-
щать, если не видишь перспективы дела. Надо быть честным 
с людьми, которые доверили тебе свою жизнь.
- Вы сказали, что в свое время все-таки вели немало граж-
данских дел…
- Да, и были успешные дела. Трудовые, например. Помню, 
как-то в детской колонии, которая раньше была на месте Ра-
ифского монастыря, врачом работала очень принципиальная 
женщина, которая пыталась навести там порядок и спорила 
с директором, а он был каким-то местным депутатом. И он 
ее уволил за несоответствие занимаемой должности, то есть 
с формулировкой, с которой ее бы больше никуда не взяли.  

И вот мы с ней восстанавливались на работе, дело рассматри-
валось в Зеленодольском суде. И восстановились. 
А дело, после которого я перестала брать гражданские дела, 
касалось комнаты в коммуналке. Она освободилась, и шел 
спор, кто должен ее занять. Я считала, что мои клиенты пра-
вы. А другая сторона превратила дело в балаган. У нас весь 
процесс вылился в постоянные крик и оскорбления. Причем 
я своих клиентов останавливала, убеждала не опускаться до 
базара. Они были простые работяги, а с той стороны были 
такие, скажем, более интеллигентные вроде бы люди. Но так 
себя вести… Я на это все смотрела и поняла, что не хочу этого 
больше. 
- Чем дело закончилось?
- Закончилось в нашу пользу. Но я тогда поняла, что это не 
мое. В уголовном процессе, считаю, такого все равно нет. 
- Зато здесь очень важно, как собраны доказательства, 
как экспертизы проведены…
- Очень много есть весьма интересных процессуальных мо-
ментов. В нашей консультации в свое время работал знамени-
тый Борис Борисович Усиевич – один из лучших специалистов 
по уголовному процессу. Знание тонкостей процессуальных 
сроков, производства допроса, обыска и т.п.  –  на этих момен-
тах можно было развалить дело. Он так и делал. Это мне всег-
да было интересно – на какой-то, казалось бы, мелочи можно 
взять и все сломать... 
- У вас так получалось?
- Был один процесс, про который я до сих пор коллегам рас-
сказываю: «Вы видели когда-нибудь оправдательные при-
говоры в Верховном суде, основанные на процессуальных 
моментах?» Причем при полном признании вины. Это было 
старое дело, которое вытащили через какое-то время – яко-
бы мой подзащитный сокамернику рассказал, что совершил 
какое-то убийство много лет назад. Срок давности еще не 
прошел, дело вытащили на этих показаниях, моего клиента 
допросили, он даже дал признательные показания в какой-то 
период следствия. А потом в суде отказался от этого. А по за-
кону, если дело приостанавливал районный прокурор, то воз-
обновлять его мог только вышестоящий прокурор. И вот там 
как раз было, что не тот прокурор, который нужно, возобновил 
дело. И весь блок доказательств, который был собран именно 
в тот период, когда мой клиент признавался, был признан не-
допустимыми доказательствами. А больше ничего у них не 
было. И его освободили из зала суда. Вот на таких мелочах 
можно играть.
- Как случилось, что вас выбрали заведующей вашей род-
ной консультацией?
- Воля случая. Нужно было назначить нового заведующего, 
меня вызвала Людмила Митрофановна и сказала: «Будешь 
ты». Я на тот момент уже больше двадцати лет работала в этом 
коллективе, и мне хотелось, чтобы авторитет наших адвокатов 
и лучшие традиции не были утрачены. И я согласилась.
- Сегодня адвокаты сильно отличаются от того леген-
дарного поколения?
- Да, сейчас немножко другие люди, и дух адвокатуры не-
множко другой. Мне кажется, народ более разобщен, каждый 
сам по себе. Но это не только в адвокатуре, это везде. Когда  
я начинала, нас было мало, у нас был совет молодых адвока-
тов, мы все знали друг друга по имени и в лицо и виделись 
довольно часто. Сейчас даже у нас в консультации адвокаты 
кого-то из коллег могут не знать. У нас большой коллектив – 
более пятидесяти человек. Много молодежи приходит.
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- Достойная молодежь?
- Большей частью достойная. Но со студенческой скамьи не 
так много идут, многие уже после практики, из милиции, про-
куратуры. 
- Тяжело руководить большим коллективом? 
- Не столько тяжело, сколько суматошно. У меня телефон во-
обще не смолкает. Много мелких дел, которые постоянно тре-
буют внимания. 
- Остается ли время, чтобы вести свои дела?
- Конечно. И не только на работу, но и на жизнь, на всякое-
разное.
- Всякое-разное – это что? 
- Я часто хожу на концерты, по музеям, путешествую, когда 
есть возможность.
- Куда любите ездить? 
- В Европу люблю, Таиланд очень нравится. Был период, ког-
да я по два-три раза в год куда-то ездила. У меня есть склон-
ность к перемене мест. Я ведь практически все время учебы  
в университете была в агитбригаде Снежного десанта юрфа-
ка, мы где только не были – и в Прибалтике, и в Ленинграде, 
всю Западную Украину объездили. Я как начинаю сыну это 
все рассказывать, он говорит: «А ты училась вообще?» 
- Чем занимается ваш сын?
- Ему двадцать два года, он окончил бакалавриат юрфака.  
И муж у меня тоже юрист. 
- Юридические споры дома случаются?
- Да нет, мы дома про работу особо не говорим. Я и с клиен-
тами не общаюсь во внерабочее время. Определила: до семи 
часов мне можно звонить, после не обижайтесь, я не буду 
брать трубки. Потому что у нас многие адвоката превращают 
в психотерапевта, когда он просто что-то выслушивает, при-
чем не по делу… 
- Ваш сын пойдет в адвокатуру?
- Думаю, нет. По крайней мере, не сразу. Сейчас он в армии. 
Потому что если идти в какие-то силовые структуры, туда без 
армии не берут. Потом еще надо магистратуру окончить. 
- Как изменился характер уголовных дел сегодня в сравне-
нии с девяностыми? 
- Наверное, у меня будет не очень объективный взгляд, пото-
му что наша консультация, так сложилось, в основном рабо-
тает с Верховным судом, и я в районных судах практически не 
бываю. У нас особо тяжкие дела. Сейчас таких дел меньше. 
Банд уже практически нет. Но появилось много дел по экстре-
мизму, чего раньше не было. Очень много дел о сексуальных 
действиях в отношении малолетних, несовершеннолетних, 
раньше таких дел практически не было. 
- Пригодились ли вам в работе ваши театральные талан-
ты? Или сейчас это для адвокатуры уже не так актуаль-
но?
- В какой-то мере, может, и актуально, когда, например, перед 
присяжными выступаешь. Там ведь по бумажке читать не бу-
дешь, надо же видеть их глаза. С присяжными вообще очень 
интересно. Это самые непредсказуемые дела. У нас недавно 
было оправдание. Причем я смеялась – несмотря на усилия ад-
вокатов, подсудимых признали невиновными… Два человека 
обвинялись в разбое, один в убийстве предпринимателя. Дело 
было в 2008 году. Их в свое время задерживали, но потом вы-

пустили и дело прекратили. А у нас сейчас модно стало какие-
то старые дела возобновлять – прокуратура, что ли, какие-то 
проверки проводит по приостановленным, прекращенным 
делам… И вот обвиняемые в разбое, одного из которых я за-
щищала, абсолютно запуганные, все признали – да, вот тот 
убил, а у нас только разбой... Но присяжные признали неви-
новными всех, в том числе и этих, которые все признавали. 
Так что по делам, где вроде сделать уже ничего невозможно, 
надо попробовать «взять» присяжных. Конечно, это только по 
тем категориям дел, по которым предусмотрено рассмотрение  
с присяжными. Вот с июля уже введут присяжных в районных 
судах, можно будет активнее этим пользоваться.
У меня было еще одно интересное дело с присяжными. По 
изнасилованию. Там фигурировал отчим девочки, которой 
было восемь или девять лет. И экспертиза не исключала, что 
это могло быть не изнасилование, а насильственные действия 
сексуального характера. И я на это ссылалась. И вот присяж-
ные отдают судье опросный лист, он смотрит: «Да, видимо, 
адвокат очень хорошо выступил». Мы с прокурором смотрим 
друг на друга – неужели оправдали? Я сама в шоке, потому 
что я понимаю, что он виновен. В итоге оказалось, присяж-
ные оставили только насильственные действия сексуального 
характера. Конечно, он все равно получил срок. Но без при-
сяжных, по нормальной логике судьи такого поворота никогда 
бы не случилось. 
- Вот вы упоминали в начале нашего разговора сериал «Тай-
ны следствия». Там был такой поворот сюжета: герои-
ня вроде ушла в адвокаты, а потом поняла, что некото-
рых потенциальных клиентов ей не хочется защищать.  
И вернулась в следствие. Это что, ее непрофессиона-
лизм?
- Я считаю, это издержки профессии. Она уже привыкла быть 
по ту сторону баррикад. Мы же все равно смотрим на дело 
с разных позиций. Вот возьмет дело прокурор – он смотрит, 
насколько все доказано. А адвокат смотрит, насколько не до-
казано. Совершенно другой взгляд. 
- Это вырабатывается с годами, или это какая-то изна-
чальная особенность характера?
- Нет, конечно, вырабатывается. Сначала мы все как белый 
лист. Вот сейчас, наверное, мне было бы сложно работать 
следователем. 
- Тем не менее, из милиции и прокуратуры многие прихо-
дят в адвокатуру…
- Мне кажется, все равно у них что-то милицейское остает-
ся. Разница чувствуется. Хотя, с другой стороны, очень мно-
го хороших адвокатов, суперпрофессиональных приходят из 
милиции.
- В чем для вас самая большая радость в вашей работе? 
- Все равно, конечно, в результате. Очень тяжело, когда ты 
бьешься как об стену, и никто тебя не слушает. А когда что-
то из твоих аргументов выстреливает – всегда приятно. Осо-
бенно когда неожиданно: ты не думал, что получится, и вдруг 
согласились с тобой, сделали, как ты попросил. И при каж-
дом более-менее хорошем результате такое чувство, как будто  
я родного человека вернула домой. Поводов для пессимизма, 
конечно, больше в нашей работе, но когда вот так – ага, я что-
то могу! – это большое моральное удовлетворение. Знаете, 
как старатель – копается, копается в песке, потом раз – и одну 
крупинку золота найдет! И этого все равно достаточно, чтобы 
верить в какую-то высшую справедливость. 

Беседовала Елена Зуйкова 
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Решение
«О пОРядке участия адвОкатОв адвОкатскОй палаты Республики татаРстан в качестве 
защитникОв в угОлОвнОм  судОпРОизвОдстве пО назначению ОРганОв дОзнания,  
пРедваРительнОгО следствия и суда,  пРедставителя в гРажданскОм  
и  администРативнОм судОпРОизвОдстве  пО назначению суда»

Совет адвокатской палаты Республики Татарстан, руко-
водствуясь пп. 5 п. 3 ст. 31 Федерального закона «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», 
решением Совета Федеральной палаты адвокатов России 
«Порядок назначения адвокатов в качестве защитника  
в уголовном судопроизводстве» от 5 октября 2017 г. (про-
токол №5), принял настоящее решение, регулирующее вы-
полнение адвокатами профессиональных обязанностей по 
назначению. 

Учитывая многолетнюю практику, Совет Адвокатской 
палаты определяет территориальный принцип распределе-
ние поручений на защиту по назначению на основании гра-
фиков дежурств адвокатов, которые составляются коорди-
натором, либо лицом его замещающим.

Координаторами являются руководители структурных 
подразделений (филиалов) Коллегии адвокатов Республики 
Татарстан. В районах, где Коллегия адвокатов Республики 
Татарстан не имеет своих структурных подразделений, ко-
ординатор назначается Советом Адвокатской палаты Респу-
блики Татарстан. 

Во исполнение данного решения координаторы составля-
ют графики дежурств адвокатов не позднее, чем за 10 дней 
до начала месяца. В графике дежурства указываются: фами-
лия, имя, отчество дежурного адвоката; наименование суда 
или следственного органа, их местонахождение, в которых 
осуществляется дежурство; дата дежурства; служебный (со-
товый), либо домашний телефон  адвоката (домашний адрес 
адвоката указывается в случае отсутствия домашнего теле-
фона). Графики являются открытыми для сведения адвока-
тов, а для органов дознания, предварительного следствия 
или суда графики являются открытыми только в выходные 
и праздничные дни.

Адвокаты, осуществляющие дежурство, должны быть 
ознакомлены с графиком дежурства не позднее, чем за не-
делю до начала календарного месяца под роспись.

Адвокаты, осуществляющие профессиональную дея-
тельность в адвокатских кабинетах, знакомятся с графиком 
дежурства в помещении филиала коллегии адвокатов РТ 
под роспись. При невозможности адвоката явиться в фили-
ал коллегии адвокатов за получением графика дежурств,  
в связи с нахождением в командировке, временной нетрудо-
способности, график дежурства, по его просьбе, может быть 
направлен на его электронную почту. В случае неявки ад-
воката адвокатского кабинета для ознакомления с графиком 
дежурства без уважительных причин, координатор вправе 
исключить такого адвоката из графика на текущий месяц. 

Принятие адвокатами поручения непосредственно от 
лиц, ведущих дознание, предварительное следствие, либо 
рассматривающих дело в суде, без поручения координато-
ра не допускается и влечет за собой привлечение адвока-
та к дисциплинарной ответственности на основании пп. 4  
п. 1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре  
в РФ». 

В случае невозможности адвоката, включенного в график 
дежурства, выполнить свои обязанности (болезнь, занятость 

в процессе и т.д.), освобождение его от дежурства, либо за-
мена на другой день производятся только с согласия коор-
динатора.

Адвокаты адвокатских кабинетов, внесенных в реестр 
адвокатских образований Республики Татарстан, исполня-
ют профессиональные обязанности по назначению по месту 
регистрации адвокатского образования.

Для участия адвоката в уголовном, гражданском или ад-
министративном судопроизводстве ему, координатором или 
уполномоченным им лицом, выдается ордер установленно-
го образца, который является основанием допуска адвоката  
к выполнению своих профессиональных обязанностей по 
назначению.

Ордера на участие адвокатов в порядке назначения в уго-
ловном, гражданском или административном судопроиз-
водстве изготавливаются Адвокатской палатой Республики 
Татарстан в соответствии с Инструкцией «О порядке изго-
товления, хранения и выдачи бланков ордеров в адвокатских 
образованиях Республики Татарстан», утв. решением Сове-
та Адвокатской палаты Республики Татарстан от 4 апреля 
2018 г.

Выполнение профессиональных обязанностей по уча-
стию в уголовном, гражданском и административном судо-
производстве по назначению органов следствия, дознания 
или суда в других районах республики не по территориаль-
ности, осуществляется по направлению Адвокатской пала-
ты Республики Татарстан. 

В случае необходимости выполнения адвокатом профес-
сиональных обязанностей по назначению в выходные или 
праздничные дни, либо с выездом для выполнения след-
ственных действий за пределы места проживания адвоката, 
органы дознания, предварительного следствия обязаны обе-
спечить его транспортным средством от места жительства 
к месту выполнения профессиональных обязанностей и об-
ратно. Оплата работы адвокатов в выходные и праздничные 
дни по назначению производится в размере, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от  
1 декабря 2012 г. № 1240 « О порядке и размере возмещения 
процессуальных издержек, связанных с производством по 
уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением граж-
данского дела, а также расходов в связи с выполнением тре-
бований Конституционного Суда Российской Федерации  
и о признании утратившими силу некоторых актов Совета 
Министров РСФСР и Правительства Российской Федера-
ции» вместе с «Положением о возмещении процессуальных 
издержек, связанных с производством по уголовному делу, 
издержек в связи с рассмотрением гражданского дела, а так-
же  расходов в связи с выполнением требований Конститу-
ционного Суда Российской Федерации».

Дежурство адвокатов в рабочие дни осуществляется  
с 9.00 часов до 18.00 часов (в районах республики с 8 час.
до 17 час.), по неотложным следственным действиям –  
с 9 час. до 22 час. (в районах с 8 час. до 22 час.), в выходные  
и праздничные дни с 9.00 часов до 17.00 часов. 

Праздничными днями считаются: 
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1,2,3,4 и 5 января – Новогодние каникулы; 7 января – Рож-
дество Христово; 23 февраля – День защитника Отечества; 
8 марта – Международный женский день; 1 мая – Праздник 
Весны и Труда; 9 мая – День Победы; 12 июня – День России; 
30 августа – День Республики Татарстан; 4 ноября – день на-
родного единства; 6 – ноября – День Конституции Республи-
ки Татарстан; Курбан-байрам и Ураза-байрам – дни, которые 
объявляются выходными Указом Президента Республики 
Татарстан.

При совпадении выходного и нерабочего празднично-
го дней выходной день переносится на следующий, после 
праздничного, рабочий день.

Выходными днями также являются дни, перенесенные 
нормативными правовыми актами Правительства Россий-
ской Федерации, Правительства Республики Татарстан, при-
нятыми в целях рационального использования выходных  
и нерабочих праздничных дней.

Адвокаты, не освобожденные от выполнения профес-
сиональных обязанностей по назначению, обязаны подать 
координатору заявление – согласие на участие в уголовном  
и (или) гражданском, административном судопроизводстве, 
с указанием своих персональных данных, включая все име-
ющиеся средства связи (телефон, факс, электронная почта, 
домашний адрес) .

Адвокат, принявший поручение на участие в уголовном, 
гражданском или административном судопроизводстве  
в порядке назначения, получает от координатора ордер на 
выполнение поручения специального образца. Выдача ор-
деров для участия адвоката в уголовном, гражданском или 
административном  судопроизводстве  по назначению  фик-
сируется в специальном Журнале.

Использование бланков ордеров по соглашению в делах 
по назначению не допускается, равно, как не допускается 
использование ордеров по назначению в делах по соглаше-
нию.

Оказание адвокатом юридической помощи без получения 
поручения от координатора и специального ордера не дает 
ему права вступать в дело по назначению. Нарушение этого 
порядка влечет за собой привлечение адвоката к дисципли-
нарной ответственности.

Адвокат, принявший от координатора поручение на за-
щиту в уголовном судопроизводстве, при исполнении про-
фессиональных обязанностей должен руководствоваться, 
наряду с нормами действующего уголовного и уголовно-
процессуального законодательства, Стандартами осущест-
вления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве, 
принятыми VIII Всероссийским съездом адвокатов России. 
Адвокат, принявший поручение на участие в уголовном, 
гражданском или административном судопроизводстве обя-
зан вести адвокатское производство, отражающее весь объем 
выполненной им работы. Адвокатские производства долж-
ны храниться адвокатом не менее трех лет. Координатор или 
Адвокатская палата Республики Татарстан в целях проверки 
качества выполнения адвокатом своих профессиональных 
обязанностей по назначению вправе запросить у адвоката 
адвокатские производства по всем проведенным делам.

Ненадлежащее исполнение адвокатом профессиональ-
ных обязанностей по назначению, отсутствие адвокатских 
производств может повлечь за собой не только привлечение 
его к дисциплинарной ответственности, но и отстранение 
на определенный Советом Адвокатской палаты Республики 
Татарстан срок от участия в уголовном или гражданском су-
допроизводстве по назначению. 

Все координаторы, распределяющие поручения в порядке 
назначения, обязаны завести Журнал регистрации поруче-
ний в порядке назначения, в котором необходимо указывать: 

наименование органа дознания, органа следствия, суда, где 
предстоит выполнить поручение; фамилию и инициалы 
дознавателя, следователя, судьи; фамилию, имя, отчество 
подсудимого (задержанного), доверителя; статью УК РФ, по 
которой лицо привлекается к уголовной ответственности; 
фамилию, имя, отчество адвоката, принявшего поручение; 
дату принятия поручения и роспись адвоката. 

Основанием для выделения координатором адвоката  
в порядке назначения для участия в уголовном, граждан-
ском или административном судопроизводстве является 
постановление о назначении защитника, вынесенное дозна-
вателем, следователем или судом, копия которого направля-
ется лицом, вынесшим данное постановление, координатору 
распределения дел в порядке назначения.

Постановления дознавателей, следователей или судей 
на выделение адвоката по назначению на конкретную дату 
должны направляться координатору заблаговременно (не 
позднее 5 суток до дня выполнения поручения) следующими 
средствами связи: факс, почтовое отправление, электронная 
почта. Постановления на выделение адвоката по неотлож-
ным следственным действиям (задержание, выход на место 
преступления и т.д.) в исключительных случаях  может быть 
направлено в день их проведения или передано телефоно-
граммой.

Поступившие координатору требования о выделении ад-
воката учитываются в отдельном журнале, хранящемся в де-
лопроизводстве адвокатского образования (филиале).

В случае заключения адвокатом соглашения на ведение 
уголовного дела в суде, на него возлагается обязанность 
сообщить об этом координатору, на которого возложено 
распределение дел по назначению, а при его отсутствии – 
дежурному адвокату, либо секретарю. При этом адвокат дол-
жен зафиксировать дату передачи информации о заключен-
ном соглашении и данные лица, принявшего ее.

В случае неисполнения этой обязанности, адвокат по 
соглашению оплачивает труд адвоката, выделенного для 
участия по назначению (изучение дела, явка на судебное 
заседание), в размере, определенном постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 1 декабря 2012 г.  
№ 1240 «О порядке и размере возмещения процессуальных 
издержек, связанных с производством по уголовному делу, 
издержек в связи с рассмотрением гражданского дела, а так-
же расходов в связи с выполнением требований Конститу-
ционного Суда Российской Федерации и о признании утра-
тившими силу некоторых актов Совета Министров РСФСР 
и Правительства Российской Федерации» вместе с «Положе-
нием о возмещении процессуальных издержек, связанных  
с производством по уголовному делу, издержек в связи с рас-
смотрением гражданского дела, а также  расходов в связи  
с выполнением требований Конституционного Суда Россий-
ской Федерации».

Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации», а также Кодекс про-
фессиональной этики адвоката возлагает на адвоката обя-
занность честно, разумно и добросовестно отстаивать права  
и законные интересы доверителя, уважать и соблюдать про-
фессиональные права своих коллег. С учетом этого обстоя-
тельства, адвокату, ранее не участвовавшему в предвари-
тельном следствии, в рассмотрении дела, не рекомендуется 
заключать соглашение накануне, а тем более в день рас-
смотрения дела судом, поскольку это не позволяет изучить 
дело, подготовиться к участию в процессе, следовательно, 
надлежаще выполнить свои профессиональные обязанности 
перед доверителем. 

Адвокаты, во время временной нетрудоспособности, ухо-
дящие в очередной или административный отпуск, обязаны 
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заблаговременно поставить в известность об этом коорди-
натора, ответственного за составление графика дежурств и 
распределение дел по назначению. Адвокаты обязаны так-
же своевременно уведомлять координатора о смене адреса, 
средствах связи с ним. 

В соответствии с требованиями ст. 13 Кодекса профессио-
нальной этики адвоката, а также Стандартов  осуществления 
адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве, приняты-
ми VIII Всероссийским съездом адвокатов России, адвокат, 
принявший поручение на защиту в стадии предварительно-
го следствия в порядке назначения или по соглашению, не 
вправе отказаться без уважительных  причин от защиты в 
суде первой инстанции. 

Учет адвокатами проделанной работы  
по назначению 

Каждый адвокат, участвующий в выполнении професси-
ональных обязанностей по назначению обязан вести само-
стоятельный учет своей работы с обязательным отражением 
следующих показателей по каждому принятому поруче-
нию:

- № уголовного дела;
- фамилия, имя, отчество (полностью) подзащитного (до-

верителя);
- наименование органа, в котором выполнялась работа по 

назначению с указанием должности, фамилии и инициалов 
соответствующего должностного лица;

- дата вступления в дело в порядке назначения;
- дни участия (даты, время работы по делу);
- дата окончания работы по делу;
- копия заявления об оплате труда адвоката;

- дата вынесения постановления об оплате;
- дата поступления оплаты на счет адвокатского образо-

вания;
- сумма задолженности по оплате;
- дата погашения задолженности.
Учет указанных сведений должен вестись непрерывно в 

течение календарного года. Сведения об имеющейся задол-
женности по оплате труда адвоката по назначению, представ-
ленные в Адвокатскую палату РТ в рамках ежемесячного 
статистического отчета, должны быть подтверждены адво-
катом документально, путем представления соответствую-
щей справки в приложении к отчету. Адвокаты, осущест-
вляющие профессиональную деятельность в коллегиальных 
адвокатских образованиях, либо в филиалах коллегии адво-
катов РТ представляют документальное подтверждение об 
имеющейся задолженности руководителю, ответственному 
за составление сводного отчета.

Настоящее решение довести до сведения руководите-
лей республиканскими правоохранительными органами и 
Управления судебного департамента в Республике Татар-
стан.

Данное решение, вступает в силу с «01» мая 2018 года.

Президент
Адвокатской палаты
Республики Татарстан Л. М. Дмитриевская

С полным текстом решения (с перечнем координаторов 
распределения дел в порядке назначения по территориаль-
ному принципу) можно ознакомиться на сайте АП РТ: http://
aprt.fparf.ru/documents/                                                               

Утверждено решением Совета адвокатСкой
палаты реСпУблики татарСтан 

4 апреля 2018 года

и н с т Р у к Ц и я
О пОРядке  изгОтОвления, хРанения  и выдачи бланкОв ОРдеРОв в адвОкатских  
ОбРазОваниях адвОкатскОй палаты Рт

Настоящая Инструкция разработана на основании По-
рядка изготовления, хранения и выдачи ордеров адвокатам, 
утвержденного Советом Федеральной палаты адвокатов 
России 4 декабря 2017 г. (протокол № 8).

1. Общие положения
1.1. В случаях, предусмотренных действующим зако-

нодательством, адвокат должен иметь ордер на исполне-
ние поручения, выдаваемый соответствующим адвокат-
ским образованием по форме, утвержденной приказом 
Министерства юстиции Российской Федерации 10 апреля  
2013 г. № 47 «Об утверждении формы ордера». В иных слу-
чаях адвокат представляет интересы доверителя на основа-
нии доверенности.

1.2. Бланки ордеров (рекомендуемый формат А-5) по 
соглашению изготавливаются адвокатским образовани-
ем типографским способом с типографской нумерацией  
и брошюруются в ордерные книжки, прошиваются, концы 
прошивочных нитей заклеиваются бумагой, на которой ука-
зываются номера ордеров в ордерной книжке, скрепляются 
подписью руководителя адвокатского образования и печа-
тью соответствующего адвокатского образования.

Ордер и корешок к нему должны иметь одинаковые номе-

ра и другие реквизиты.
1.3  Изготовленные бланки ордерных книжек адвокатских 

образований учитываются в специальном журнале учета и 
являются документами строгой отчетности.

II. Основания и порядок выдачи ордера адвокату 
2.1.  Основанием для выдачи ордера адвокату являет-

ся: соглашение адвоката с доверителем или поручение  
в порядке назначения на оказание юридической помощи,  
полученное от координатора распределения дел в порядке 
назначения, подлежащие регистрации в документации адво-
катского образования.

2.2. Порядок заполнения ордера :
- в графе «дата» указывается дата выдачи ордера адвока-

ту. Допускается цифровой или словесно-цифровой способ 
оформления даты;

- в графе «Адвокату» указываются полные фамилия, имя, 
отчество адвоката в дательном падеже или фамилия и ини-
циалы адвоката;

- в графе «имеющему регистрационный номер» указыва-
ется регистрационный номер адвоката;

- в графе «в реестре адвокатов» указывается «Республики 
Татарстан» или «РТ»;
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- в графе «удостоверение адвоката» указывается номер 
удостоверения адвоката, кем и когда оно выдано;

 - при заполнении ордера на защиту в уголовном судопро-
изводстве, либо на свидание адвоката с подозреваемым (об-
виняемым) в абзаце «поручается» следует указывать:

- в строке «сущность поручения» после даты принятия 
поручения и перед фамилией, именем и отчеством (при на-
личии) физического лица, чьи интересы представляются,  
необходимо указывать «участие в уголовном деле в качестве 
защитника» , либо «свидание с подзащитным», либо «свида-
ние с обвиняемым (подозреваемым) для получения его со-
гласия на участие в уголовном деле в качестве защитника»;

- в строке «наименование органа, учреждения, организа-
ции», кроме соответствующего органа следствия (дознания), 
необходимо указать номер следственного изолятора, где со-
держится лицо, с которым адвокат намерен встретиться;

- в графе «основание выдачи ордера» указываются рекви-
зиты  соглашения или реквизиты документов о назначении 
адвоката, например: соглашение № 12 от 19.02.2014 г. или по-
становление следователя (суда).

Строки ордера «поручается» и «основание выдачи орде-
ра» заполняются только после заключения адвокатом согла-
шения с доверителем или получения поручения в порядке 
назначения на оказание юридической помощи;

- в графе «адрес» указывается полный адрес местонахож-
дения адвокатского образования;

- в графе «телефон» указывается телефон/факс адвокат-
ского образования (его филиала);

- в графе «должность лица, выдавшего ордер» указывает-
ся должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего ордер.

Аналогичным образом заполняется и корешок ордера.
Ордер и корешок ордера удостоверяются подписью лица, 

выдавшего ордер, и заверяются печатью соответствующего 
адвокатского образования (филиала).

2.3. Ордера адвокатам выдаются  координатором распре-
деления дел в порядке назначения лично, либо назначенным 
им ответственными лицами, под роспись в журнале учета 
выдачи ордеров. Неиспользованный ордер подлежит возвра-
ту в адвокатское образование.

2.4. Бланки ордеров и корешки к ним заполняются чер-
нильной или шариковой ручкой красителем фиолетового, 
синего или черного цвета. Помарки, подчистки и неогово-
ренные исправления в них не допускаются.

2.5. Адвокат не вправе использовать не полностью запол-
ненный ордер.

2.6. Использование бланков ордеров по соглашению в де-
лах по назначению не допускается.

2.7. В исключительных случаях (убытие руководителя  
в длительную командировку, отпуск, болезнь, на время 
дежурства адвокатов в ночное время, в выходные и празд-
ничные дни и т.п.) в адвокатских образованиях, письменным 
распоряжением руководителя может быть установлен осо-
бый порядок выдачи ордеров адвокатам и отчетности по ним.

Ш. Порядок хранения ордеров 
3.1. Ордера (ордерные книжки) должны храниться в усло-

виях, исключающих их бесконтрольное использование, пор-
чу или хищение.

3.2. Учет поступления и движения ордеров по соглаше-
нию в адвокатских образованиях производится в Журнале  
учета выдачи ордеров, который должен быть пронумерован, 
прошнурован и скреплен печатью и подписью руководителя 
адвокатского образования (в коллегиях, имеющих  струк-
турные подразделения, их руководителями и скреплены пе-
чатью структурного подразделения).

3.3. Ответственность за организацию хранения блан-

ков ордеров и ордерных книжек, выдачи ордеров, ведение 
Журнала учета ордерных книжек несет руководитель адво-
катского образования (адвокат адвокатского кабинета; в кол-
легиях, имеющих структурные подразделения, их руководи-
тели), а также координатор организации работы адвокатов 
в уголовном, гражданском и административном судопроиз-
водстве по назначению.

Ответственность за правильное заполнение ордера и ко-
решка к нему несет адвокат, которому выдан ордер.

3.4. Испорченные, неправильно заполненные бланки ор-
деров, не уничтожаются, а перечеркиваются и хранятся вме-
сте с корешками данных ордеров;

3.5. Корешки использованных ордерных книжек, а также 
испорченные ордера должны храниться в адвокатских об-
разованиях (филиалах по месту выдачи) не менее трех лет, 
после чего могут быть уничтожены по акту.

IV. Порядок изготовления и выдачи ордеров для 
адвокатов – участников в уголовном судопроизводстве 

по назначению органов дознания, предварительного 
следствия и суда, а также участников гражданского 

судопроизводства по назначению суда
4.1. Ордера для адвокатов – участников уголовного судо-

производства по назначению органов дознания, предвари-
тельного следствия и суда, а также участников гражданского 
и административного судопроизводства по назначению суда 
изготавливаются Адвокатской палатой Республики Татар-
стан  на цветной бумаге со специальным штрих кодом.

4.2. Бланки ордеров для адвокатов – участников уголов-
ного судопроизводства по назначению органов дознания, 
предварительного следствия и суда, а также адвокатов – 
участников гражданского судопроизводства по назначению 
суда выдаются Адвокатской палатой РТ координаторам, на 
которых возложено распределение дел в порядке назначения 
органов дознания, предварительного следствия и суда (либо 
уполномоченному ими лицу при наличии доверенности, 
оформленной координатором).

4.3. Выдача ордеров адвокатам – участникам уголовного 
судопроизводства по назначению органов дознания, пред-
варительного следствия и суда, а также адвокатам – участ-
никам гражданского судопроизводства по назначению суда, 
производится координатором, на которого  возложено рас-
пределение дел в порядке назначения органов дознания, 
предварительного следствия и суда, либо уполномоченным  
им лицом, под  роспись в специальном Журнале учета вы-
дачи ордеров (отдельном от журнала выдачи ордеров по со-
глашению).

4.4. Основанием выдачи ордера адвокату – является пору-
чение координатора на участие в уголовном судопроизвод-
стве  по назначению органов дознания, предварительного 
следствия и суда, либо в гражданском судопроизводстве  по 
назначению суда.

4.5. Ордер оформляется адвокатом, принявшим поруче-
ние на участие в уголовном, либо в гражданском судопро-
изводстве от координатора в порядке, указанном в п.2.2 на-
стоящей  Инструкции. 

4.6. Заполненный адвокатом ордер удостоверяется подпи-
сью координатора или уполномоченного им лица.

4.7. Учитывая требования Кодекса профессиональной 
этики адвоката и положения Стандартов осуществления 
адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве, приня-
тых VIII Всероссийским съездом адвокатов 20 апреля  
2017 г., адвокат, принявший поручение на участие в уголов-
ном судопроизводстве в порядке назначения, не вправе от-
казаться от принятой на себя защиты интересов подозревае-
мого, обвиняемого без уважительных причин и участвует 
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в уголовном деле до полного исполнения своих профессио-
нальных обязанностей – составления апелляционной жало-
бы на приговор суда.

4.8. Ордера, выдаваемые адвокатам, должны храниться  
в условиях, исключающих их бесконтрольное использова-
ние, порчу или хищение.

4.9. Корешки использованных бланков ордеров возвра-
щаются координатором (или уполномоченным им лицом),  
в Адвокатскую палату РТ не позднее 1 месяца истекшего  
с момента использования  всей ордерной книжки. Отметка  
о приеме использованных ордеров делается уполномочен-
ным сотрудником Адвокатской палаты РТ в специальной 
графе Журнала их выдачи. Адвокатской палатой Республики 
Татарстан может быть отказано в выдаче ордерной книжки 
в случае несвоевременной сдачи использованных ордерных 
книжек.

4.10. Использование адвокатом ордеров для участия  
в судопроизводстве по назначению органов дознания, пред-

варительного следствия и суда, изготовленных, полученных 
и заполненных с нарушением настоящего Порядка, является 
основанием для привлечения адвоката к дисциплинарной 
ответственности.

V. Учет и хранение ордеров, выдаваемых  
участникам уголовного или гражданского  

судопроизводства по назначению
5.1.Бланки ордеров, корешки использованных ордеров, 

испорченные ордера с корешками, подлежат хранению  
и выдаче в условиях, исключающих несанкционированный 
доступ к ним посторонних лиц, а также исключающих их 
бесконтрольное использование и хищение.

5.2. Ненадлежащее хранение ордерных книжек, незакон-
ная их выдача адвокату, может повлечь за собой проведение 
проверки в отношении координатора распределения дел  
в порядке назначения и привлечение его к дисциплинарной 
ответственности.                                                                         

Верховный Суд РФ разъяснил судам, как правильно применять норму УК РФ об изменении категории преступления на 
менее тяжкую

пленум веРхОвнОгО суда РОссийскОй ФедеРаЦии
пОстанОвление От 15 мая 2018 г. N 10
О пРактике пРименения судами пОлОжений части 6 статьи 15 угОлОвнОгО кОдекса  
РОссийскОй ФедеРаЦии

ПОЛЕзнАя ИнфОРмАЦИяОфИЦИАЛьныЕ дОКУмЕнТы

В связи с вопросами, возникающими у судов при примене-
нии положений части 6 статьи 15 УК РФ, и в целях обеспечения 
правильного и единообразного применения судами норм уго-
ловного и уголовно-процессуального законов, регламентирую-
щих основания и порядок изменения категории преступления 
на менее тяжкую, Пленум Верховного Суда Российской Феде-
рации, 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 следующие разъ-
яснения:

1. Обратить внимание судов на то, что изменение категории 
преступления на менее тяжкую в соответствии с частью 6 ста-
тьи 15 УК РФ позволяет обеспечить индивидуализацию ответ-
ственности осужденного за содеянное и является реализацией 
закрепленных в статьях 6 и 7 УК РФ принципов справедливо-
сти и гуманизма.

Изменение категории преступления на менее тяжкую улуч-
шает правовое положение осужденного, поскольку влияет,  
в частности, на назначение осужденному к лишению свободы 
вида исправительного учреждения (статья 58 УК РФ); назначе-
ние наказания по совокупности преступлений (статья 69 УК 
РФ); назначение условного осуждения (пункт «б» части 1 ста-
тьи 73 УК РФ); отмену или сохранение условного осуждения 
(части 4, 5 статьи 74 УК РФ); возможность освобождения от 
отбывания наказания в связи с деятельным раскаянием (статья 
75 УК РФ), примирением с потерпевшим (статья 76 УК РФ), 
истечением срока давности уголовного преследования или ис-
полнения обвинительного приговора суда (статьи 78, 83, 94 УК 
РФ), изменением обстановки (статья 80.1 УК РФ) или вслед-
ствие акта об амнистии (статья 84 УК РФ), применением к не-
совершеннолетнему принудительных мер воспитательного 
воздействия (статья 92 УК РФ); исчисление срока наказания, 
после фактического отбытия которого возможны применение 

условно-досрочного освобождения от отбывания наказания 
(статьи 79, 93 УК РФ) или замена неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания (статья 80 УК РФ); исчисление 
срока погашения судимости (статьи 86, 95 УК РФ).

С учетом правовых последствий изменения категории пре-
ступления на менее тяжкую суду при рассмотрении уголов-
ного дела надлежит проверять, имеются ли основания для 
применения положений части 6 статьи 15 УК РФ в отношении 
каждого подсудимого.

2. При наличии одного или нескольких смягчающих на-
казание обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказа-
ние обстоятельств суд, назначив за совершение преступления 
средней тяжести, тяжкого или особо тяжкого преступления 
наказание, указанное в части 6 статьи 15 УК РФ, решает в со-
ответствии с пунктом 6.1 части 1 статьи 299 УПК РФ вопрос 
о возможности изменения категории преступления на менее 
тяжкую, но не более чем на одну категорию преступления  
с учетом фактических обстоятельств преступления и степени 
его общественной опасности.

Разрешая данный вопрос, суд принимает во внимание спо-
соб совершения преступления, степень реализации преступ-
ных намерений, роль подсудимого в преступлении, совершен-
ном в соучастии, вид умысла либо вид неосторожности, мотив, 
цель совершения деяния, характер и размер наступивших по-
следствий, а также другие фактические обстоятельства пре-
ступления, влияющие на степень его общественной опасности. 
Вывод о наличии оснований для применения положений части 
6 статьи 15 УК РФ может быть сделан судом, если фактические 
обстоятельства совершенного преступления свидетельствуют 
о меньшей степени его общественной опасности.

3. При учете обстоятельств, смягчающих наказание, для 
решения вопроса о возможности применения части 6 статьи 
15 УК РФ суду следует исходить из положений частей 1 и 2 
статьи 61 УК РФ.
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В случаях, когда в соответствии с частью 2 статьи 61 УК 
РФ судом в качестве смягчающих признаны обстоятельства, 
не предусмотренные частью 1 статьи 61 УК РФ, они также 
учитываются при изменении категории преступления на ме-
нее тяжкую.

4. Наличие одного или нескольких отягчающих наказание 
обстоятельств, указанных в частях 1 и 1.1 статьи 63 УК РФ, ис-
ключает возможность изменения категории преступления на 
менее тяжкую.

Если отягчающее обстоятельство предусмотрено соответ-
ствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации в качестве признака состава преступле-
ния, в том числе квалифицированного состава преступления, 
то такое обстоятельство по смыслу части 2 статьи 63 УК РФ не 
препятствует применению судом положений части 6 статьи 15 
УК РФ. Например, грубое нарушение общественного поряд-
ка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное  
с применением оружия или предметов, используемых в ка-
честве оружия (пункт «а» части 1 статьи 213 УК РФ), или со-
вершение кражи в составе группы лиц по предварительному 
сговору (пункт «а» части 2 статьи 158 УК РФ) само по себе не 
является препятствием для рассмотрения судом вопроса об 
изменении категории такого преступления на менее тяжкую.

5. Вопрос об изменении категории преступления на менее 
тяжкую решается: судом первой инстанции при вынесении об-
винительного приговора по уголовному делу, рассмотренному 
как в общем, так и в особом порядке судебного разбиратель-
ства (главы 40, 40.1 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации); судом апелляционной инстанции - при 
вынесении апелляционного приговора либо определения, по-
становления об изменении приговора суда первой инстанции; 
судом кассационной или надзорной инстанции при изменении 
приговора нижестоящего суда.

Положения части 6 статьи 15 УК РФ могут быть применены 
судом, разрешающим вопросы, связанные с исполнением при-
говора, если вследствие издания уголовного закона, имеющего 
обратную силу, наказание осужденному в соответствии с пун-
ктом 13 статьи 397 УПК РФ смягчено до пределов, предусмо-
тренных частью 6 статьи 15 УК РФ. В этом случае решение 
об изменении категории преступления на менее тяжкую при-
нимается судом исходя из фактических обстоятельств престу-
пления, изложенных в приговоре.

6. Если подсудимый обвиняется в совершении нескольких 
преступлений, то суд при постановлении приговора разре-
шает вопрос о возможности применения положений части 6 
статьи 15 УК РФ по каждому из входящих в совокупность пре-
ступлений в отдельности, а если в совершении преступления 
(преступлений) обвиняется несколько подсудимых, - в отно-
шении каждого подсудимого в отдельности (части 2 и 3 статьи 
299 УПК РФ).

7. В случае принятия судом решения о применении поло-
жений части 6 статьи 15 УК РФ описательно-мотивировочная 
часть обвинительного приговора наряду с другими вопроса-
ми в силу пункта 5 статьи 307 УПК РФ должна содержать: 
указание на наличие смягчающих и отсутствие отягчающих 
наказание обстоятельств; мотивы решения всех вопросов, 
относящихся к назначению уголовного наказания; указание 
на конкретные фактические обстоятельства преступления, 
уменьшающие степень его общественной опасности и даю-
щие основания для изменения категории преступления; вывод 
о необходимости изменения категории преступления на менее 
тяжкую; при наличии соответствующих оснований - мотивы 
решения вопросов, относящихся к освобождению подсудимо-
го от отбывания наказания.

Резолютивная часть обвинительного приговора в случае 
применения части 6 статьи 15 УК РФ должна, в частности, 

содержать: решение о признании лица виновным в соверше-
нии преступления; вид и размер наказания, назначенного за 
каждое преступление, в совершении которого он признан ви-
новным; решение об изменении категории преступления (пре-
ступлений) на менее тяжкую с указанием измененной катего-
рии преступления.

8. Судам следует иметь в виду, что изменение категории 
преступления возможно только после того, как осужденному 
назначено наказание с учетом предусмотренных Уголовным 
кодексом Российской Федерации правил назначения наказа-
ния, при условии, что вид и срок назначенного наказания от-
вечают требованиям части 6 статьи 15 УК РФ.

Применение судом статьи 64 УК РФ само по себе не пре-
пятствует изменению категории преступления в соответствии 
с частью 6 статьи 15 УК РФ, указанные нормы применяются 
самостоятельно, поскольку законом предусмотрены различ-
ные для этого основания.

9. Если лицо осуждается за совершение нескольких пре-
ступлений, то решение об изменении категории преступления 
на менее тяжкую принимается при наличии к тому оснований 
отдельно по каждому преступлению, после чего суд с учетом 
измененной категории преступления (преступлений) назнача-
ет окончательное наказание на основании части 2 или 3 статьи 
69 УК РФ.

В случае назначения осужденному наказания в виде лише-
ния свободы суд, применяя положения статьи 58 УК РФ при 
определении вида исправительного учреждения и режима для 
отбывания наказания, должен исходить из измененной катего-
рии преступления.

10. Решение суда об изменении категории преступления 
с тяжкого на преступление средней тяжести позволяет суду 
при наличии оснований, предусмотренных статьями 75, 76, 
78, 80.1, 84, 92, 94 УК РФ, освободить осужденного от отбыва-
ния назначенного наказания. В этих случаях суд постановляет 
приговор, резолютивная часть которого должна, в частности, 
содержать решения о признании подсудимого виновным в со-
вершении преступления, о назначении ему наказания, об изме-
нении категории преступления на менее тяжкую с указанием 
измененной категории преступления, а также об освобожде-
нии от отбывания назначенного наказания (пункт 2 части 5 
статьи 302 УПК РФ).

Лицо, освобожденное от отбывания наказания по указан-
ным основаниям, считается несудимым (часть 2 статьи 86 УК 
РФ).

11. Применение положений части 6 статьи 15 УК РФ не 
влияет на юридическую оценку деяния, в том числе приготов-
ления к совершению конкретного тяжкого или особо тяжкого 
преступления (части 4 и 5 статьи 15 УК РФ), а равно не влечет 
правовых последствий для лиц, в отношении которых реше-
ние об изменении категории преступления не принималось.  
В частности, изменение судом категории преступления с осо-
бо тяжкого на тяжкое преступление не исключает уголовную 
ответственность другого лица за заранее не обещанное укры-
вательство особо тяжкого преступления (статья 316 УК РФ).

Если в отношении осужденного применялись положения 
части 6 статьи 15 УК РФ об изменении категории преступле-
ния на менее тяжкую, то все предусмотренные уголовным 
законом правовые последствия, связанные с его судимостью 
(например, при определении рецидива преступлений в слу-
чае совершения нового преступления, применении условно-
досрочного освобождения от отбывания наказания, исчис-
лении срока погашения судимости), должны определяться  
с учетом измененной категории преступления.

12. Судам следует иметь в виду, что в соответствии  
с пунктом 4 статьи 304 УПК РФ в отношении лица, имеюще-
го судимость, во вводной части приговора наряду с другими 
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данными, которые могут быть учтены судом при назначении 
подсудимому вида и размера наказания, вида исправительного 
учреждения, признании рецидива преступлений, разрешении 
других вопросов, имеющих значение для дела, необходимо 
отражать сведения об изменении категории преступления на 

менее тяжкую по предыдущему приговору.
Председатель                                                   Секретарь Пленума,
Верховного Суда                                        судья Верховного Суда
Российской Федерации                      Российской Федерации 
В.М.ЛЕБЕДЕВ                                                    В.В.МОМОТОВ 

Верховный Суд РФ актуализировал рекомендации по вопросам судопроизводства с участием присяжных  
заседателей, порядку подготовки уголовных дел к судебному разбирательству и распределению судебных издержек

пленум веРхОвнОгО суда РОссийскОй ФедеРаЦии
пОстанОвление От 15 мая 2018 г. N 11
О внесении изменений в Отдельные пОстанОвления пленума веРхОвнОгО суда  
РОссийскОй ФедеРаЦии пО угОлОвным делам

В связи с изменением законодательства, а также имеющи-
мися в судебной практике вопросами Пленум Верховного 
Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Кон-
ституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерально-
го конституционного закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ 
«О Верховном Суде Российской Федерации», постановляет 
внести изменения в следующие постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации.

1. В постановлении Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 22 ноября 2005 года N 23 «О примене-
нии судами норм Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, регулирующих судопроизводство  
с участием присяжных заседателей» (с изменениями, внесен-
ными постановлением Пленума от 22 декабря 2015 года N 59):

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях обеспечения правильного и единообразного при-

менения судами норм, регулирующих особенности произ-
водства по уголовным делам, рассматриваемым с участием 
присяжных заседателей, Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Россий-
ской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституци-
онного закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ «О Верховном 
Суде Российской Федерации», постановляет дать судам сле-
дующие разъяснения:»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Верховный суд республики, краевой, областной суд, суд 

города федерального значения, суд автономной области и суд 
автономного округа, окружной (флотский) военный суд по хо-
датайству обвиняемого рассматривает с участием присяжных 
заседателей уголовные дела о преступлениях, предусмотрен-
ных пунктом 2 части 2 статьи 30 УПК РФ, а районный суд, гар-
низонный военный суд - о преступлениях, предусмотренных 
пунктом 2.1 части 2 статьи 30 УПК РФ. Если по делу привле-
чены в качестве обвиняемых несколько лиц, ходатайствовать  
о рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей 
вправе только те из них, которые обвиняются в совершении 
указанных преступлений.

Обратить внимание судов на то, что в силу пункта 1 части 
5 статьи 217 УПК РФ следователь при ознакомлении обвиняе-
мого с материалами уголовного дела обязан разъяснить ему не 
только право ходатайствовать о рассмотрении его дела судом 
с участием присяжных заседателей, но и особенности рас-
смотрения уголовного дела этим судом, права обвиняемого  
в судебном разбирательстве и порядок обжалования судебно-
го решения, о чем в протоколе делается запись и отражается 
позиция обвиняемого по указанному вопросу. Невыполнение 
следователем данного требования является препятствием для 
рассмотрения уголовного дела судом.

В случаях, когда один или несколько обвиняемых заявили 

ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом с участием 
присяжных заседателей, а остальные отказываются от такого 
состава суда, а также когда один или несколько обвиняемых 
являются несовершеннолетними, следователь в соответствии 
с пунктом 1 части 5 статьи 217 УПК РФ решает вопрос о вы-
делении уголовных дел в отношении этих обвиняемых в от-
дельное производство.»;

3) в пункте 2:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. Судам следует иметь в виду, что ходатайство о рассмо-

трении дела судом с участием присяжных заседателей может 
быть заявлено обвиняемым как после ознакомления с мате-
риалами дела на предварительном следствии (часть 5 статьи 
217 УПК РФ), так и после направления прокурором уголовного 
дела с обвинительным заключением в суд в течение 3 суток 
со дня получения обвиняемым копии обвинительного заклю-
чения. Для рассмотрения такого ходатайства судья назначает 
предварительное слушание (пункт 5 части 2 и часть 3 статьи 
229 УПК РФ).»;

б) абзац второй исключить;
4) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. В случае, когда по делу участвует несколько обвиняе-

мых, среди которых есть лица, имеющие в соответствии с за-
коном право на рассмотрение в отношении их уголовного дела 
судом с участием присяжных заседателей, и после направле-
ния дела в суд хотя бы один из них обратился с ходатайством  
о рассмотрении дела судом с участием присяжных заседате-
лей, судья в ходе предварительного слушания выясняет мне-
ние остальных обвиняемых по поводу рассмотрения уголов-
ного дела судом в данном составе.

Если один или несколько обвиняемых отказываются от рас-
смотрения уголовного дела судом с участием присяжных за-
седателей, судья решает вопрос о выделении уголовного дела 
в отношении этих обвиняемых в отдельное производство. При 
принятии такого решения судьей должны быть соблюдены 
требования, предусмотренные частью 2 статьи 325 УПК РФ.

При отсутствии возражений у остальных обвиняемых,  
а также в случае принятия решения о невозможности выделе-
ния уголовного дела в отдельное производство судья назнача-
ет дело к рассмотрению судом с участием присяжных заседа-
телей.»;

5) пункт 4 исключить;
6) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Обратить внимание судов на необходимость выполне-

ния ими требований пункта 6 части 1 статьи 51 УПК РФ об 
обязательном участии защитника по делам, подлежащим рас-
смотрению судом с участием присяжных заседателей. Участие 
защитника обеспечивается каждому обвиняемому с момента 
заявления хотя бы одним из обвиняемых ходатайства о рас-
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смотрении уголовного дела судом с участием присяжных за-
седателей.»;

7) в абзаце втором пункта 6 слова «а также имеются ли  
у других участвующих в деле обвиняемых возражения по 
этому ходатайству или заявления относительно данной фор-
мы судопроизводства» заменить словами «понятны ли ему 
особенности рассмотрения уголовного дела судом с участием 
присяжных заседателей, права в судебном разбирательстве  
и порядок обжалования судебного решения. Кроме того, судья 
выясняет, имеются ли у других участвующих в деле обвиняе-
мых возражения относительно данного состава суда»;

8) пункты 7 и 9 исключить;
9) в пункте 10:
а) в абзаце первом:
после слов «из находящихся в суде общего и запасного спи-

сков» дополнить словами «(в районном суде и гарнизонном во-
енном суде - списка и запасного списка)»;

после слов «О присяжных заседателях федеральных су-
дов общей юрисдикции в Российской Федерации» дополнить 
словами «(далее - Федеральный закон о присяжных заседа-
телях), а также проверяет, не участвовал ли кандидат в каче-
стве присяжного заседателя в судебном заседании в течение 
календарного года (часть 3 статьи 326 УПК РФ), не является 
ли присяжным заседателем по другому делу, в том числе рас-
сматриваемому в другом суде»;

б) абзац второй изложить в следующей редакции:
«В случае установления несовпадения данных о лично-

сти кандидата в присяжные заседатели, указанных в списке, 
составленном в соответствии с Федеральным законом о при-
сяжных заседателях, с данными о личности кандидата в при-
сяжные заседатели, указанными в его паспорте, он не может 
принимать участие в процедуре формирования коллегии при-
сяжных заседателей.»;

10) абзац первый пункта 11 изложить в следующей редак-
ции:

«11. В соответствии со статьей 10 Федерального закона  
о присяжных заседателях и частью 3 статьи 326 УПК РФ, ре-
гулирующими порядок и сроки исполнения гражданином обя-
занностей присяжного заседателя, одно и то же лицо может 
участвовать в судебных заседаниях в качестве присяжного за-
седателя не более одного раза в течение десяти рабочих дней  
в календарном году либо все время до окончания рассмотре-
ния дела.»;

11) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Подготовительная часть судебного заседания с участи-

ем присяжных заседателей проводится в порядке, установлен-
ном главой 36, и с учетом требований статьи 327 УПК РФ.

В соответствии с частью 4 статьи 327 УПК РФ сторонам 
вручаются списки кандидатов в присяжные заседатели без 
указания их домашнего адреса. В этих списках приводятся 
только такие сведения о кандидате, которые позволят сформи-
ровать коллегию присяжных заседателей: данные о возрасте, 
образовании и социальном статусе кандидата (роде его дея-
тельности).

После вручения сторонам списков кандидатов в присяж-
ные заседатели судья должен разъяснить им не только права, 
предусмотренные частью 5 статьи 327 УПК РФ, и иные права, 
предусмотренные главой 42 УПК РФ, но и юридические по-
следствия неиспользования таких прав.»;

12) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. В ходе опроса кандидатов в присяжные заседатели 

председательствующему надлежит выяснить, имеются ли  
у кого-либо из них обстоятельства, предусмотренные частями 
2, 3 статьи 4, пунктом 2 статьи 7 Федерального закона о при-
сяжных заседателях, частью 7 статьи 326 УПК РФ, не участво-
вал ли кандидат в качестве присяжного заседателя в судебном 

заседании в течение календарного года (часть 3 статьи 326 
УПК РФ), не является ли он присяжным заседателем по друго-
му делу, в том числе рассматриваемому в другом суде.

При опросе кандидатов в присяжные заседатели сторонами 
председательствующий должен принять меры к тому, чтобы 
задаваемые вопросы понимались однозначно, не повторяли ра-
нее заданные вопросы, были конкретными, связанными толь-
ко с теми обстоятельствами, которые препятствуют участию 
кандидатов в присяжные заседатели в рассмотрении данного 
уголовного дела.»;

13) в абзаце втором пункта 14:
а) слова «присяжных заседателей» заменить словами «при-

сяжного заседателя»;
б) слово «судья» исключить;
14) абзац четвертый пункта 15 исключить;
15) абзац первый пункта 16 после слов «по конкретному 

уголовному делу коллегия» дополнить словами «, вследствие 
особенностей этого дела,»;

16) в пункте 17:
а) в абзаце первом слова «из двенадцати» из первого пред-

ложения и слово «судья» из второго предложения исключить;
б) абзац второй исключить;
17) в абзаце третьем пункта 18 слова «до двенадцати» ис-

ключить;
18) абзац второй пункта 19 изложить в следующей редак-

ции:
«Если в процессе рассмотрения дела до провозглашения 

вердикта присяжными заседателями председательствующий 
лишается возможности продолжать участие в судебном засе-
дании, то он заменяется другим судьей, который приступает  
к формированию новой коллегии присяжных заседателей в по-
рядке, предусмотренном статьей 328 УПК РФ.»

19) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. В присутствии присяжных заседателей не подлежат ис-

следованию процессуальные решения - постановление о воз-
буждении уголовного дела, постановление о привлечении в ка-
честве обвиняемого, постановление о выделении в отдельное 
производство уголовного дела в отношении соучастника пре-
ступления и процессуальные решения по такому делу, а также 
не подлежат обсуждению и разрешению вопросы и ходатай-
ства, направленные на обеспечение условий судебного разби-
рательства, такие как принудительный привод потерпевших, 
свидетелей, отводы участникам процесса, вопросы, касаю-
щиеся меры пресечения, и другие вопросы права, не входящие  
в компетенцию присяжных заседателей и способные вызвать 
их предубеждение в отношении подсудимого и других участ-
ников процесса.

В целях разрешения ходатайства стороны о допросе в су-
дебном заседании в качестве нового свидетеля лица, явивше-
гося в суд по ее инициативе, председательствующий вправе  
в отсутствие присяжных заседателей выяснить у этого лица, 
относятся ли известные ему сведения к обстоятельствам рас-
сматриваемого дела, подлежащим исследованию в присут-
ствии присяжных заседателей.

Исходя из взаимосвязанных положений статей 58, 168 и 270 
УПК РФ председательствующий при разрешении ходатайства 
стороны о привлечении в качестве специалиста лица, ранее не 
участвовавшего в производстве по делу, должен в отсутствие 
присяжных заседателей удостовериться в компетентности 
лица, выяснить его отношение к подсудимому и потерпевше-
му, установить отсутствие оснований для его отвода, указан-
ных в статье 71 УПК РФ, разъяснить ему права и ответствен-
ность специалиста, предусмотренные статьей 58 УПК РФ,  
а также недопустимость сообщения им в присутствии присяж-
ных заседателей сведений об обстоятельствах, не подлежащих 
исследованию с их участием.»;
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20) в пункте 22 слово «судьи» исключить;
21) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Исходя из положений статьи 235 и частей 5 и 6 ста-

тьи 335 УПК РФ вопрос о допустимости доказательств раз-
решается председательствующим по ходатайству сторон 
либо по собственной инициативе как на предварительном 
слушании, так и в судебном разбирательстве в отсутствие 
присяжных заседателей. В этих целях стороны вправе со-
общить председательствующему о наличии у них таких хо-
датайств, не раскрывая их содержания в присутствии при-
сяжных заседателей. При наличии оснований для признания 
доказательства недопустимым председательствующий вы-
носит мотивированное постановление о его исключении.

В соответствии с частью 7 статьи 235 УПК РФ суд по хода-
тайству стороны вправе повторно рассмотреть вопрос о при-
знании исключенного ранее доказательства допустимым.»;

22) в пункте 24:
а) абзац первый исключить;
б) в абзаце третьем слово «судья» исключить;
в) в абзаце шестом слово «судья» исключить;
23) в пункте 25:
а) в абзаце втором слово «судью» исключить;
б) в абзаце третьем:
слова «частью 5 статьи 292 УПК РФ вправе остановить» 

заменить словами «частью 3 статьи 336 УПК РФ останавли-
вает»;

слово «разъяснить» заменить словом «разъясняет»;
б) в абзаце четвертом слово «судья» исключить;
24) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Судам следует иметь в виду, что постановка вопросов, 

подлежащих разрешению присяжными заседателями, и их со-
держание регламентированы статьями 338, 339 УПК РФ. Кро-
ме того, формулируя вопросы, судья должен учитывать, что 
полномочия присяжных заседателей, согласно части 1 статьи 
334 УПК РФ, ограничиваются решением вопросов о доказан-
ности обстоятельств, предусмотренных пунктами 1, 2 и 4 ча-
сти 1 статьи 299 УПК РФ.

Согласно части 2 статьи 338 УПК РФ стороны вправе вы-
сказать свои замечания по содержанию и формулировке во-
просов, а также внести предложения о постановке новых во-
просов. С учетом установленной частью 3 статьи 15 УПК РФ 
обязанности суда по созданию сторонам необходимых усло-
вий для осуществления предоставленных им прав председа-
тельствующий определяет время для ознакомления сторон  
с поставленными им вопросами, подготовки замечаний и вне-
сения предложений о постановке новых вопросов.

В случае подачи сторонами устных замечаний по содержа-
нию и формулировке вопросов и предложений о постановке 
новых вопросов эти замечания отражаются в протоколе судеб-
ного заседания. Если замечания и предложения были поданы 
сторонами в письменной форме, они приобщаются к материа-
лам дела, о чем делается отметка в протоколе судебного засе-
дания.

При окончательном формулировании вопросного листа 
в совещательной комнате председательствующий не вправе 
включать в него вопросы, которые не были предметом обсуж-
дения с участием сторон.»;

25) пункт 27 исключить;
26) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. С учетом положений части 1 статьи 339 УПК РФ по 

каждому деянию, в совершении которого обвиняется подсуди-
мый, ставятся три основных вопроса: доказано ли, что деяние 
имело место; доказано ли, что это деяние совершил подсуди-
мый; виновен ли подсудимый в совершении этого деяния.

Законодателем предусмотрена возможность постановки 
одного основного вопроса, который является соединением 

всех трех вопросов, указанных в части 1 статьи 339 УПК РФ.
При совокупности преступлений, когда одно действие (без-

действие) содержит признаки преступлений, предусмотрен-
ных двумя или более статьями Уголовного кодекса Российской 
Федерации, перед присяжными заседателями может быть по-
ставлен один вопрос, поскольку они в соответствии с полно-
мочиями, определенными статьей 334 УПК РФ, устанавлива-
ют лишь фактическую сторону деяния, юридическая оценка 
которого дается судьей в приговоре.

Согласно части 7 статьи 339 УПК РФ, если уголовное дело 
рассматривается в отношении нескольких подсудимых, во-
просы, подлежащие разрешению присяжными заседателями, 
ставятся в отношении каждого из них отдельно, за исключени-
ем вопроса о событии преступления.»;

27) в абзаце первом пункта 30 слова «(покушения)» и «су-
дья» исключить;

28) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Согласно части 4 статьи 339 УПК РФ на случай при-

знания подсудимого виновным ставится вопрос о том, заслу-
живает ли он снисхождения. Если подсудимый обвиняется  
в совершении нескольких преступлений, вопрос о снисхожде-
нии должен ставиться применительно к каждому деянию. При 
постановке одного основного вопроса о виновности подсуди-
мого, обвиняемого в совершении нескольких преступлений, 
ставится один вопрос о снисхождении.»;

29) пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. В предусмотренных частью 1 статьи 344 УПК РФ слу-

чаях, когда во время совещания у коллегии присяжных заседа-
телей возникла необходимость в получении от председатель-
ствующего дополнительных разъяснений по поставленным 
вопросам, председательствующий в присутствии сторон дает 
такие разъяснения.

Председательствующий с учетом мнения сторон и с соблю-
дением требований статьи 338 УПК РФ может внести уточне-
ния в поставленные перед коллегией присяжных заседателей 
вопросы либо дополнить вопросный лист новыми вопросами. 
В этом случае председательствующий перед удалением при-
сяжных заседателей в совещательную комнату произносит 
краткое напутственное слово по поводу изменений в вопро-
сном листе.

Если в связи с возникшими у присяжных заседателей со-
мнениями по поводу каких-либо фактических обстоятельств 
уголовного дела, имеющих существенное значение для отве-
тов на поставленные вопросы и требующих дополнительного 
исследования (часть 5 статьи 344 УПК РФ), председательству-
ющий с учетом мнения сторон возобновляет судебное след-
ствие, то в соответствии с положениями части 1 статьи 338  
и части 6 статьи 344 УПК РФ он по завершении следствия вы-
слушивает в прениях речи и реплики сторон по вновь исследо-
ванным обстоятельствам, последнее слово подсудимого, после 
чего также может внести уточнения в поставленные вопросы 
либо дополнить вопросный лист новыми вопросами.

Во всех случаях, когда председательствующий приходит  
к выводу о необходимости внести уточнения в поставленные 
вопросы либо сформулировать новые вопросы, им составля-
ется новый вопросный лист, а ранее составленный вопросный 
лист признается недействительным и приобщается к делу. Об-
суждение вопросного листа присяжными заседателями в та-
ком случае начинается заново.

Если исправления носят технический характер, они могут 
быть внесены в вопросный лист без признания его недействи-
тельным. Присяжные заседатели, получив вопросный лист  
с такими исправлениями, продолжают обсуждение поставлен-
ных перед ними вопросов.»;

30) абзац четвертый пункта 34 изложить в следующей ре-
дакции:
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«По смыслу части 6 статьи 340 УПК РФ возражения сторон 
заявляются в присутствии присяжных заседателей. В их же 
присутствии председательствующий дает свои разъяснения 
по заявленным сторонами возражениям. При отсутствии воз-
ражений сторон об этом делается отметка в протоколе судеб-
ного заседания.»;

31) в пункте 36:
а) в абзаце первом слово «судья» исключить;
б) дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Если возобновления судебного следствия, а также до-

полнения или уточнения вопросного листа не потребовалось, 
то присяжные заседатели по возвращении в совещательную 
комнату продолжают обсуждение поставленных перед ними 
вопросов. Время нахождения присяжных заседателей в сове-
щательной комнате в таком случае отсчитывается с момента 
их удаления в совещательную комнату после произнесения 
напутственного слова в порядке, предусмотренном частью 1 
статьи 340 УПК РФ, за вычетом времени нахождения их в зале 
судебного заседания после возвращения из совещательной 
комнаты для получения разъяснений.»;

в) абзац третий считать абзацем четвертым;
32) абзац второй пункта 37 дополнить словами «Обсужде-

ние вопросов и заполнение вопросного листа в таком случае 
начинаются заново.»;

33) в пункте 43:
а) абзац первый изложить в следующей редакции
«43. Основания отмены или изменения приговора, по-

становленного судом с участием присяжных заседателей, 
указаны в пунктах 2 - 4 статьи 389.15, пунктах 2 и 8 части 2 
статьи 389.17, части 1.1 статьи 389.22, статье 389.25 УПК РФ.»;

б) в абзаце втором слова «по этой форме судопроизводства» 
заменить словами «в этом составе суда»;

в) в абзаце четвертом слово «председательствующий» ис-
ключить.

34) дополнить пунктом 43.1 следующего содержания:
«43.1. Разъяснения, содержащиеся в настоящем постанов-

лении и касающиеся производства по уголовным делам, рас-
сматриваемым судьей районного суда, гарнизонного военного 
суда с участием присяжных заседателей, судам следует учиты-
вать с момента вступления в силу в этой части Федерального 
закона Российской Федерации от 23 июня 2016 года N 190-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации в связи с расширением применения 
института присяжных заседателей.».

2. В постановлении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 22 декабря 2009 года N 28 «О применении су-
дами норм уголовно-процессуального законодательства, ре-
гулирующих подготовку уголовного дела к судебному разби-
рательству» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Пленума от 9 февраля 2012 года N 3, от 28 июня 2012 года N 16 
и от 3 марта 2015 года N 9):

1) пункт 3 после слов «пунктом 4» дополнить словами «ча-
сти 1»;

2) абзац первый пункта 5 после слов «в пунктах 2 - 6» до-
полнить словами «части 1»;

3) в пункте 6:
а) в абзаце первом после слов «с пунктом 5» дополнить сло-

вами «части 1»;
б) в абзаце втором слова «статьи 228 и статьей» заменить 

словами «части 1 статьи 228 и частью 2 статьи»;
в) дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Если арест на имущество лиц, не являющихся подозре-

ваемыми, обвиняемыми по уголовному делу, или лицами, не-
сущими по закону материальную ответственность за их дей-
ствия, был наложен ранее, то судья в силу пункта 5 части 1 
статьи 228 УПК РФ и с соблюдением требований статьи 115.1 

УПК РФ разрешает вопрос о том, подлежит ли продлению его 
срок.»;

4) абзац первый пункта 7 после слов «с пунктом 4» допол-
нить словами «части 1»;

5) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1. С учетом положений части 6 статьи 281 УПК РФ судья 

не вызывает в судебное заседание несовершеннолетнего потер-
певшего или свидетеля, в том числе и в случаях, когда сторо-
ны включили их в списки лиц, подлежащих вызову. При этом 
судья обязан обеспечить несовершеннолетнему потерпевшему 
возможность реализации его права на участие в судебном засе-
дании путем уведомления его через законного представителя 
о времени и месте рассмотрения дела.

Вопрос о необходимости вызова в судебное заседание не-
совершеннолетнего потерпевшего или свидетеля может быть 
решен в ходе судебного разбирательства в соответствии с тре-
бованиями статьи 281 УПК РФ.»;

6) абзац первый пункта 14 изложить в следующей редак-
ции:

«При решении вопроса о возвращении уголовного дела 
прокурору по основаниям, указанным в статье 237 УПК РФ, 
под допущенными при составлении обвинительного заклю-
чения, обвинительного акта или обвинительного постанов-
ления нарушениями требований уголовно-процессуального 
закона следует понимать такие нарушения изложенных  
в статьях 220, 225, частях 1, 2 статьи 226.7 УПК РФ положе-
ний, которые служат препятствием для рассмотрения судом 
уголовного дела по существу и принятия законного, обосно-
ванного и справедливого решения. В частности, исключается 
возможность вынесения судебного решения в случаях, когда 
обвинение, изложенное в обвинительном заключении или об-
винительном акте, не соответствует обвинению, изложенному 
в постановлении о привлечении лица в качестве обвиняемого; 
обвинительное заключение, обвинительный акт или обвини-
тельное постановление не подписаны следователем (дознава-
телем), обвинительное заключение не согласовано с руководи-
телем следственного органа либо не утверждено прокурором, 
обвинительный акт или обвинительное постановление не 
утверждены начальником органа дознания или прокурором; 
в обвинительном заключении, обвинительном акте или обви-
нительном постановлении отсутствуют указание на прошлые 
неснятые и непогашенные судимости обвиняемого, данные  
о месте нахождения обвиняемого, данные о потерпевшем, если 
он был установлен по делу.»;

7) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. В соответствии с частью 2 статьи 222, частью 3 статьи 

226 и частью 3 статьи 226.8 УПК РФ копия обвинительного 
заключения, обвинительного акта или обвинительного по-
становления с приложениями вручается обвиняемому про-
курором. Если обвиняемый отказался от получения копии 
обвинительного заключения, обвинительного акта или обви-
нительного постановления либо иным способом уклонился от 
ее получения и дело поступило в суд с указанием прокурором 
причин, по которым копия обвинительного заключения, обви-
нительного акта или обвинительного постановления не была 
вручена обвиняемому, суд принимает одно из решений, ука-
занных в пунктах 1 - 3 части 1 статьи 227 УПК РФ.

Вместе с тем в каждом конкретном случае необходимо вы-
яснять, по каким причинам обвиняемому не вручена копия 
обвинительного заключения, обвинительного акта или обви-
нительного постановления, оформлен ли отказ в ее получении 
в письменном виде, подтвержден ли документально факт не-
явки по вызову и т.п. Если обвиняемый скрылся и его место-
нахождение неизвестно, судья принимает решение о приоста-
новлении производства по уголовному делу в соответствии  
с частью 2 статьи 238 УПК РФ.
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Отсутствие в материалах уголовного дела расписки о том, 
что обвиняемому вручена копия обвинительного заключения, 
обвинительного акта или обвинительного постановления, не 
может служить основанием для возвращения уголовного дела 
прокурору, если, по утверждению обвиняемого, она фактиче-
ски ему была вручена.»;

8) в абзаце втором пункта 20 цифры и слово «25 и 28» за-
менить цифрами и словом «25, 25.1, 28 и 28.1».

3. В постановлении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 19 декабря 2013 года N 42 «О практике примене-
ния судами законодательства о процессуальных издержках по 
уголовным делам»:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. По смыслу статьи 131 УПК РФ процессуальные издерж-

ки представляют собой необходимые и оправданные расходы, 
связанные с производством по уголовному делу, в том числе 
суммы, выплачиваемые физическим и юридическим лицам, 
вовлеченным в уголовное судопроизводство в качестве участ-
ников (потерпевшим, их представителям, свидетелям, экс-
пертам, переводчикам, понятым, адвокатам и др.) или иным 
образом привлекаемым к решению стоящих перед ним задач 
(например, лицам, которым передано на хранение имущество 

подозреваемого, обвиняемого, или лицам, осуществляющим 
хранение, пересылку, перевозку вещественных доказательств 
по уголовному делу) на покрытие расходов, понесенных ими  
в связи с вовлечением в уголовное судопроизводство.»;

2) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Согласно частям 1 и 2 статьи 132 УПК РФ процессуаль-

ные издержки могут быть взысканы с осужденного, которому 
назначено наказание, подлежащее отбыванию, или назначено 
наказание с освобождением от его отбывания либо который 
освобожден от наказания, в том числе в случаях, когда обви-
нительный приговор постановлен без назначения наказания 
(часть 5 статьи 302 УПК РФ).

Если в отношении обвиняемого уголовное дело или уголов-
ное преследование прекращается, в том числе по нереабилити-
рующим основаниям, то процессуальные издержки возмеща-
ются за счет средств федерального бюджета (за исключением 
случая, предусмотренного частью 9 статьи 132 УПК РФ).».

 
Председатель                                                   Секретарь Пленума,
Верховного Суда                                 судья Верховного Суда-
Российской Федерации                      Российской Федерации 
В.М.ЛЕБЕДЕВ                                                    В.В.МОМОТОВ  

Размер имущественного налогового вычета между совладельцами недвижимости может быть перераспределен  
в последующих налоговых периодах

министеРствО ФинансОв РОссийскОй ФедеРаЦии 
ФедеРальная налОгОвая служба
письмО От 23 маРта 2018 г. N бс-4-11/7715@
О пОРядке пРименения имущественнОгО налОгОвОгО вычета пО налОгу на дОхОды 
Физических лиЦ 

Федеральная налоговая служба направляет для сведения  
и использования в работе письмо Министерства финансов 
Российской Федерации от 11.04.2018 N 03-04-07/23937 о по-
рядке предоставления имущественного налогового вычета по 
налогу на доходы физических лиц при приобретении до 1 ян-
варя 2014 года недвижимого имущества в общую совместную 
собственность.

Доведите указанное письмо до нижестоящих налоговых 
органов.

Действительный
государственный советник
Российской Федерации 2 класса         С.Л.БОНДАРЧУК

 Приложение
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО от 11 апреля 2018 г. N 03-04-07/23937
Департамент налоговой и таможенной политики рассмо-

трел письмо по вопросу предоставления имущественного 
налогового вычета по налогу на доходы физических лиц при 
приобретении недвижимого имущества в общую совместную 
собственность и в соответствии со статьей 34.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) разъясняет 
следующее.

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 220 Кодекса (здесь  
и далее по тексту - в редакции, действовавшей до 1 января  
2014 года) при определении размера налоговой базы по налогу 
на доходы физических лиц налогоплательщик имеет право на 
получение имущественного налогового вычета в сумме фак-
тически произведенных налогоплательщиком расходов:

на новое строительство либо приобретение на территории 
Российской Федерации жилого дома, квартиры, комнаты или 
доли (долей) в них, земельных участков, предоставленных для 
индивидуального жилищного строительства, и земельных 
участков, на которых расположены приобретаемые жилые 
дома, или доли (долей) в них;

на погашение процентов по целевым займам (кредитам), по-
лученным от российских организаций или индивидуальных 
предпринимателей и фактически израсходованным на новое 
строительство либо приобретение на территории Российской 
Федерации жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) 
в них, земельных участков, предоставленных для индивиду-
ального жилищного строительства, и земельных участков, на 
которых расположены приобретаемые жилые дома, или доли 
(долей) в них;

на погашение процентов по кредитам, полученным от бан-
ков, находящихся на территории Российской Федерации, в це-
лях рефинансирования (перекредитования) кредитов на новое 
строительство либо приобретение на территории Российской 
Федерации жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) 
в них, земельных участков, предоставленных для индивиду-
ального жилищного строительства, и земельных участков, на 
которых расположены приобретаемые жилые дома, или доли 
(долей) в них.

При этом общий размер имущественного налогового выче-
та, предусмотренного подпунктом 2 пункта 1 статьи 220 Ко-
декса, не может превышать 2 000 000 рублей без учета сумм, 
направленных на погашение процентов.

Абзацем двадцать пятым подпункта 2 пункта 1 статьи 220 
Кодекса предусматривалось, что при приобретении имуще-
ства в общую долевую либо общую совместную собствен-
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ность размер имущественного налогового вычета, исчислен-
ного в соответствии с указанным подпунктом, распределяется 
между совладельцами в соответствии с их долей (долями) соб-
ственности либо с их письменным заявлением (в случае при-
обретения жилого дома, квартиры, комнаты в общую совмест-
ную собственность).

Таким образом, при приобретении недвижимого имуще-
ства в общую совместную собственность размер имуществен-
ного налогового вычета распределялся между совладельцами 
в соответствии с их письменным заявлением.

При этом необходимо учитывать, что погашение процентов 
по ипотечным кредитам (займам), как правило, распределено 
на длительный период времени, соответственно сумма иму-
щественного налогового вычета будет определена налогопла-

тельщиками в полном объеме только после погашения кредита 
(займа).

В этой связи и с учетом того, что при представлении на-
логовой декларации по налогу на доходы физических лиц за 
каждый последующий налоговый период налогоплательщи-
ки, которые приобрели недвижимое имущество в общую со-
вместную собственность, увеличивают сумму фактически 
произведенных расходов на сумму уплаченных в налоговом 
периоде процентов по кредиту (займу), Департамент полагает 
возможным изменение распределения вновь понесенных рас-
ходов (только в части процентов по кредиту), по усмотрению 
супругов, в последующих налоговых периодах.

Директор Департамента
А.В.САЗАНОВ  

ФНС России разъяснила, как установить число, месяц и год выпуска движимого имущества для целей применения 
налоговой льготы

министеРствО ФинансОв РОссийскОй ФедеРаЦии 
ФедеРальная налОгОвая служба
письмО От 6 апРеля 2018 г. N бс-4-21/6569
О напРавлении письма минФина РОссии Об ОпРеделении даты выпуска движимОгО 
имущества  

Направляем для сведения и руководства в работе разъяс-
нения Минфина России от 03.04.2018 N 03-05-04-01/21505 об 
определении даты выпуска движимого имущества в целях 
применения пункта 2 статьи 381.1 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

Доведите настоящие разъяснения до сотрудников нижесто-
ящих налоговых органов, осуществляющих администрирова-
ние налога на имущество организаций, включая проведение 
камеральных налоговых проверок.

 Действительный
государственный советник
Российской Федерации 2 класса         С.Л.БОНДАРЧУК

Приложение
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПИСЬМО от 3 апреля 2018 г. N 03-05-04-01/21505
Департамент налоговой и таможенной политики рассмо-

трел письмо Федеральной налоговой службы по вопросу при-
менения пункта 2 статьи 381.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации и сообщает.

Пунктом 2 статьи 381.1 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации установлено, что законом субъекта Российской Феде-
рации в отношении имущества, указанного в пункте 25 статьи 
381 Кодекса, с даты выпуска которого прошло не более 3 лет,  
а также имущества, отнесенного законом субъекта Российской 
Федерации к категории инновационного высокоэффективного 
оборудования, могут устанавливаться дополнительные нало-
говые льготы вплоть до полного освобождения такого имуще-
ства от налогообложения.

Под термином «выпуск» промышленной продукции в нор-
мативных правовых актах Российской Федерации понимается 
«изготовление продукции производителем» (приказ ВНИИ-
стандарта от 09.07.1993 N 18, приказ Минпромторга России от 
28.02.2014 N 316, Решения Коллегии Евразийской экономиче-
ской комиссии от 07.11.2017 N 137 и от 16.07.2012 N 54 и др.).

Так, согласно Решению Совета Евразийской экономической 
комиссии от 16.07.2012 N 54 «Об утверждении единой Товар-
ной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евра-
зийского экономического союза и Единого таможенного тари-
фа Евразийского экономического союза» дата изготовления 
отдельных видов техники определяется на основании техни-
ческой документации изготовителя техники (технический па-
спорт, инструкция по эксплуатации) и таблички изготовителя. 
При этом указано, что если в технической документации из-
готовителя и табличке изготовителя содержится противоречи-
вая информация о дате изготовления либо отсутствует инфор-
мация изготовителя техники о дате изготовления, то считать 
эту технику техникой, с момента выпуска которой прошло 
более 3 лет. Если в информации изготовителя указан толь-
ко год изготовления, то датой изготовления техники считать  
1 июля года изготовления; если указан месяц и год изготовле-
ния, датой изготовления считать 15 число месяца, указанного 
в информации изготовителя.

С учетом изложенного, полагаем, что дата выпуска (изго-
товления) продукции (товара) изготовителями выпускаемой 
продукции (товара) может определяться на основании техни-
ческих (заводских) паспортов, этикеток, наклеек на товар, рос-
сийских каталогов, а также могут быть использованы данные 
каталогов иностранных издательств и других документов,  
а также по результатам независимой экспертизы.

Таким образом, при применения пункта 2 статьи 381.1 Ко-
декса в отношении движимого имущества, с даты выпуска ко-
торого прошло не более 3 лет, необходимо учитывать месяц 
и год изготовления продукции, указанные в названных выше 
документах. При этом если в информации изготовителя ука-
зан только год изготовления, то датой изготовления техники 
считать 1 июля года изготовления; если указан месяц и год из-
готовления, датой изготовления считать 15 число месяца, ука-
занного в информации изготовителя.

 Заместитель директора Департамента
В.В.САШИЧЕВ  
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Повторного заявления физлица о предоставлении с 1 января 2018 года налоговой льготы по имущественным  
налогам не требуется

министеРствО ФинансОв РОссийскОй ФедеРаЦии 
ФедеРальная налОгОвая служба
письмО От 16 апРеля 2018 г. N бс-4-21/7162@
О пОРядке пРименения налОгОвых льгОт пРи налОгООблОжении имущества  
Физических лиЦ

Направляем для руководства в работе письмо Минфина 
России от 09.04.2018 N 03-05-04-01/23385 (прилагается), по-
лученное по запросу ФНС России о применении положений 
п. 3 ст. 361.1, п. 10 ст. 396, п. 6 ст. 407 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее - НК РФ), касающихся поряд-
ка использования льгот при налогообложении имущества 
физических лиц.

Обращаем внимание на следующую позицию Минфина 
России по вопросу о применении законодательства субъек-
тов Российской Федерации о налоговых льготах по транс-
портному налогу и муниципальных нормативных правовых 
актов (законов городов федерального значения) о налоговых 
льготах по земельному налогу и налогу на имущество фи-
зических лиц при отсутствии заявления налогоплательщика  
о предоставлении соответствующей налоговой льготы:

налогоплательщики - физические лица, которым были 
предоставлены налоговые льготы по перечисленным нало-
гам до 1 января 2018 года (даты вступления в силу положе-
ний Федерального закона от 30.09.2017 N 286-ФЗ о внесении 
изменений в вышеуказанные статьи НК РФ), и которые име-
ют право на их дальнейшее применение, вправе не представ-
лять после 1 января 2018 года заявление о предоставлении 
налоговой льготы.

Настоящие разъяснения необходимо довести до сотруд-
ников налоговых органов, осуществляющих администриро-
вание налогообложения имущества физических лиц.

Действительный
государственный советник
Российской Федерации 2 класса         С.Л.БОНДАРЧУК

Приложение

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО от 9 апреля 2018 г. N 03-05-04-01/23385
В Департаменте налоговой и таможенной политики рас-

смотрено письмо по вопросу о предоставлении налогопла-
тельщикам - физическим лицам налоговых льгот по транс-
портному налогу, земельному налогу и налогу на имущество 
физических лиц и сообщается следующее.

В соответствии с пунктом 3 статьи 361.1, пунктом 10 
статьи 396 и пунктом 6 статьи 407 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее - Налоговый кодекс) налогопла-
тельщики - физические лица, имеющие право на налоговые 
льготы, установленные законодательством о налогах и сбо-
рах, представляют в налоговый орган по своему выбору за-
явление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе 
представить документы, подтверждающие право налогопла-
тельщика на налоговую льготу.

Указанные изменения вступили в силу с 1 января  
2018 года и применяются к правоотношениям, связанным  
с предоставлением после 1 января 2018 года налоговых льгот, 
установленных актом законодательства о налогах и сборах 
любого уровня (федерального, регионального, местного).

Таким образом, налогоплательщики - физические лица, 
обращающиеся в налоговые органы за предоставлением на-
логовых льгот по транспортному налогу, земельному нало-
гу и налогу на имущество физических лиц после 1 января  
2018 года, должны представить заявление о предоставлении 
налоговой льготы.

Между тем налогоплательщики - физические лица, кото-
рым были предоставлены налоговые льготы по транспортно-
му налогу, земельному налогу и налогу на имущество физи-
ческих лиц до 1 января 2018 года (в том числе на основании 
законов субъектов Российской Федерации и нормативных 
правовых актов представительных органов муниципальных 
образований) и которые имеют право на их применение по-
сле 1 января 2018 года, вправе не представлять после 1 янва-
ря 2018 года заявление о предоставлении налоговой льготы.

 Директор Департамента
А.В.САЗАНОВ  

ФедеРальная служба гОсудаРственнОй РегистРаЦии, 
кадастРа и каРтОгРаФии
инФОРмаЦия От 27 апРеля 2018 гОда
РОсРеестР напОминает О тРебующих ОбязательнОгО нОтаРиальнОгО удОстОвеРения 
сделках с недвижимОстью

Федеральная служба государственной регистрации, 
кадастра и картографии (Росреестр) напоминает, что в со-
ответствии с законодательством ряд сделок требует обяза-
тельного нотариального удостоверения.

В соответствии с законодательством нотариального 
удостоверения требуют сделки с недвижимостью:

- по отчуждению долей в праве общей собственности 
на недвижимое имущество, в том числе при отчуждении 
всеми участниками долевой собственности своих долей по 

одной сделке;
- связанные с распоряжением недвижимым имуществом 

на условиях опеки, а также по отчуждению недвижимости, 
принадлежащей несовершеннолетнему гражданину или 
гражданину, признанному ограниченно дееспособным;

- с объектом недвижимости, если заявление и докумен-
ты на регистрацию этой сделки или на ее основании на 
регистрацию права, ограничения или обременения права 
представляются почтовым отправлением.
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ПОЛЕзнАя ИнфОРмАЦИя нОвОЕ в зАКОнОдАТЕЛьСТвЕ

пРавОвые нОвОсти
ОснОвы гОсудаРственнОгО 
упРавления

Федеральный закон от 23.04.2018 N 92-Фз
«о внесении изменений в кодекс россий-

ской Федерации об административных право-
нарушениях»

 
В связи с упразднением Спецстроя России внесены 

уточнения в некоторые положения КоАП РФ
Указом Президента РФ от 29.12.2016 N 727 «Об упразднении Феде-

рального агентства специального строительства» функции упраздненно-
го Спецстроя России переданы Минобороны России, при этом штатная 
численность военнослужащих и гражданского персонала инженерно-
технических воинских формирований и дорожно-строительных воинских 
формирований при упраздняемом Спецстрое России передана Вооружен-
ным Силам РФ.

В этой связи из некоторых положений КоАП РФ исключены слова 
«инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формирова-
ний при федеральных органах исполнительной власти».                             

постановление правительства рФ от 30.04.2018 
N 533

«об утверждении правил рассмотрения (уре-
гулирования) споров и разногласий, связан-
ных с установлением и (или) применением цен 
(тариФов), о внесении изменений в постановле-
ние правительства российской Федерации от 
9 января 2009 г. N 14 и признании утратившими 
силу некоторых актов правительства россий-
ской Федерации»

 
Правительством РФ обновлены правила рассмотре-

ния споров и разногласий, связанных с ценами (тарифа-
ми) в сфере ЖКХ и в области естественных монополий

Указанные споры подлежат рассмотрению и разрешению ФАС России 
на основании заявления стороны спора. Споры рассматриваются в при-
сутствии сторон, которые уведомляются о времени и месте рассмотрения 
спора за 5 календарных дней до дня его рассмотрения. В отсутствие сто-
рон спор подлежит рассмотрению при наличии данных, свидетельствую-
щих об извещении указанных лиц о времени и месте рассмотрения спора. 
Стороны до рассмотрения спора или в процессе его рассмотрения имеют 
право давать объяснения, представлять документы и иную информацию, 
которые могут иметь значение.

По результатам рассмотрения спора ФАС России принимает решение 
об удовлетворении требований, указанных в заявлении (полностью или 
частично) или об отказе в удовлетворении требований. Копия указанного 
решения направляется сторонам и подлежит обязательному исполнению 
в течение одного месяца (если в решении не указан иной срок). Решение 
может быть обжаловано в судебном порядке.                                                 

Нотариальному удостоверению подлежат доверенно-
сти:

- на представление заявления и документов на када-
стровый учет, регистрацию прав и на совершение сделок, 
требующих нотариальной формы;

- на распоряжение зарегистрированными в государ-
ственных реестрах правами;

- на совершение представителем подлежащей регистра-
ции сделки с объектом недвижимого имущества или сдел-
ки, на основании которой подлежит регистрации право, 
ограничение или обременение права на объект недвижи-

мости, заявление о регистрации которых представляется 
почтовым отправлением.

Нотариального удостоверения требуют договоры 
уступки требования и перевода долга по нотариально удо-
стоверенной сделке, а также соглашение об изменении  
и расторжении нотариально удостоверенного договора.

В соответствии с законодательством регистрация прав 
и кадастровый учет недвижимости на основании нотари-
ально удостоверенных документов проводится в течение 
трех рабочих дней, в случае поступления документов  
в электронном виде - в течение одного рабочего дня.      

гРажданскОе пРавО

постановление конституционного суда рФ 
от 26.04.2018 N 18-п

«по делу о проверке конституционности 
пункта 4 статьи 11 Федерального закона «об 
обязательном государственном страховании 
жизни и здоровья военнослужащих, граж-
дан, призванных на военные сборы, лиц ря-
дового и начальствующего состава органов 
внутренних дел российской Федерации, госу-
дарственной противопожарной службы, со-
трудников учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, сотрудников войск 
национальной гвардии российской Федера-
ции» в связи с жалобой гражданина и.в. матро-
сова»

 
Предоставление выгодоприобретателем страховщи-

ку всех необходимых для принятия решения о выплате 
страховой суммы документов - притом что страховая 
сумма заранее установлена, размер этой суммы не под-
лежит определению страховщиком и вынесения относи-
тельно него специального решения не требуется - являет-
ся основанием для выплаты страховых сумм

Конституционный Суд РФ признал не противоречащим Конститу-
ции РФ пункт 4 статьи 11 Федерального закона «Об обязательном госу-
дарственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, 
призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего со-
става органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной 
противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации», поскольку по своему конституционно-правовому 
смыслу в системе действующего правового регулирования содержащееся 
в нем положение не предполагает отказ выгодоприобретателю в выплате 
неустойки за необоснованную задержку страховщиком выплаты страхо-
вых сумм по обязательному государственному страхованию жизни и здо-
ровья в соответствии с названным Федеральным законом за период после 
истечения 15-дневного срока со дня получения им от выгодоприобретателя 
документов для принятия решения о выплате страховых сумм со ссылкой 
на наличие между ними судебного спора о выплате страховых сумм, реше-
ние по которому принято в пользу выгодоприобретателя, если из состава  
и содержания полученных от выгодоприобретателя документов следовало, 
что право на получение страховых сумм возникло у выгодоприобретателя 
до его обращения за судебной защитой.

Конституционный Суд РФ, в частности, отметил следующее.
Если само страховое обязательство, включая основания для выплаты 

страховых сумм и ее условия, при необходимом составе подтвержденных 
представленными страховщику документами юридически значимых об-
стоятельств имело место до возникновения спора о праве, а суд при его 
разрешении лишь установил эти обстоятельства и содержание страхо-
вого обязательства, права и обязанности сторон договора, заключенного  
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в пользу застрахованного лица (выгодоприобретателя), вынесенный им 
судебный акт будет лишь подтверждением права выгодоприобретателя на 
получение страховой суммы и обязанности страховщика осуществить ее 
выплату. Поскольку таким судебным актом не изменяется ни содержание 
страхового обязательства, ни основание его возникновения, каковым яв-
ляется договор обязательного государственного страхования, заключен-
ный ранее и не измененный (не прекращенный) по законным основаниям, 
вступление разрешившего спор судебного акта в законную силу не может 
заново определять и момент возникновения у страховщика обязанности 
выплатить страховую сумму, равно как и надлежащий срок ее исполне-
ния, которое исчерпывающе определяют фактические и юридические 
обстоятельства, с которыми гражданское законодательство связывает воз-
никновение, изменение, прекращение гражданских прав и обязанностей. 
Соответственно, и просрочка в выплате страховых сумм определяется  
в таких случаях не моментом вступления судебного акта в законную силу, 
а моментом, с которого право выгодоприобретателя на получение страхо-
вой выплаты было нарушено вследствие неисполнения страховщиком сво-
их обязанностей в срок, установленный законом, - иное расходилось бы  
с конституционным смыслом правосудия, предназначенного обеспечивать 
защиту прав и законных интересов граждан, а не сокращать в объеме ни 
сами эти права и законные интересы, ни установленные законом средства 
их защиты, включая неустойку за необоснованную задержку выплаты 
страховых сумм.

Вместе с тем в некоторых случаях возникновение у страховщика обя-
занности уплатить страховое возмещение и (или) срок ее исполнения могут 
обусловливаться принятием судебного акта и его вступлением в законную 
силу, если при обращении заинтересованного лица в суд обстоятельства,  
с которыми связано возникновение у сторон страхового обязательства прав 
и обязанностей (наступление сроков), еще не наступили, например если 
документы для выплаты страховых сумм поступили страховщику в непол-
ном составе или с какими-либо дефектами (упущениями). В таких случаях 
суд на основании полученных от сторон или дополнительно истребован-
ных у иных лиц доказательств либо устанавливает обстоятельства страхо-
вого случая в полном составе образующих его признаков (условий), либо 
констатирует отсутствие документов, необходимых (и достаточных) для 
возникновения у страховщика обязанности выплатить страховые суммы. 
В итоге именно суд выносит решение, которое в данном случае носит пра-
воустанавливающий характер и с которым связаны непосредственно как 
возникновение указанной обязанности, так и срок ее исполнения. Соответ-
ственно, если судебный акт принимается в пользу выгодоприобретателя, 
15-дневный срок ее исполнения страховщиком начинает течь с момента 
вступления данного судебного акта в законную силу и до истечения этого 
срока неустойка начисляться не может.

Однако возникновение обязанности по выплате страховых сумм не мо-
жет быть обусловлено решением, которое суд принимает по спору в защиту 
уже существующего права, нарушенного отказом в его признании и (или) 
отказом от исполнения обязанностей со стороны страховщика. Так, если 
суд придет к выводу, что наступление страхового случая подтверждается 
представленными выгодоприобретателем документами, предусмотренны-
ми законом, и надлежаще оформленным договором, то он квалифицирует 
отказ страховщика выплатить страховые суммы как неправомерный (нео-
боснованный) отказ в признании самого права или в исполнении обязан-
ностей страховщика, т.е. своим решением дает защиту нарушенному праву 
по ранее возникшему гражданско-правовому обязательству и силой судеб-
ной власти понуждает страховщика к исполнению его обязанностей.

Отказ страховщика в выплате страховых сумм, вызванный сомнениями 
относительно наступления страхового случая или его ошибкой, не может  
в таком случае повлиять на изменение срока исполнения им соответствую-
щей обязанности, поскольку как лицо, вступающее в гражданско-правовые 
отношения не только в качестве коммерческой организации, осуществля-
ющей соответствующую деятельность на свой риск (абзац третий пункта 
1 статьи 2 ГК РФ), но и в качестве профессионального участника эконо-
мического оборота, обладающего необходимыми знаниями, средствами 
и опытом, подкрепленными обязанностью организаций страхователя со-
общать по его запросу необходимые сведения о наступлении страхового 
случая и направлять ему сведения об обстоятельствах наступления этих 
случаев, страховщик имеет все необходимые средства для устранения по-
добных сомнений и недопущения ошибок, в том числе в части проверки 
представляемых ему выгодоприобретателем документов по их составу  
и содержанию, и обязан предпринять для этого все надлежащие меры.

Поскольку срок, за который подлежит добровольной уплате либо взы-
сканию неустойка, связан именно с моментом нарушения права на получе-
ние страховых сумм, то он может быть связан и со вступлением в законную 
силу судебного акта, которым подтверждается наличие у заинтересован-
ного лица данного права (например, на основании обосновывающих соот-
ветствующие юридические факты документов, которые ранее страховщи-
ку не предоставлялись) и признано его нарушение. Если же суд установит, 
что право на получение страховых сумм возникло у выгодоприобретателя 
до его обращения за судебной защитой (т.е. представленные страховщику 
документы свидетельствовали о наличии у него данного права), то и срок, 

за который подлежит взысканию неустойка, сам по себе не может быть 
обусловлен собственно вступлением в законную силу судебного акта.

Пункт 4 статьи 11 Федерального закона «Об обязательном государствен-
ном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных 
на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов вну-
тренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной 
службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, сотрудников войск национальной гвардии Российской Федера-
ции» связывает обязанность по выплате страховщиком неустойки с необо-
снованной задержкой выплаты им выгодоприобретателю страховых сумм. 
Это означает, что если суд признает такую задержку обоснованной, т.е. 
если им будет установлено, что выгодоприобретатель не приобрел право 
на выплату страховых сумм, поскольку не представил страховщику все не-
обходимые документы или они были оформлены ненадлежащим образом, 
обязанность страховщика по выплате страховых сумм не наступила и, со-
ответственно, он освобождается от выплаты неустойки.

Следовательно, при возникновении спора о праве выгодоприобре-
тателя на получение страховых сумм обоснованность задержки выпла-
ты ему этих сумм страховщиком относится к обстоятельствам, которые 
подлежат оценке рассматривающим спор судом, а обязанность по ее до-
казыванию лежит на страховщике, который, как профессиональный 
участник рынка страховых услуг, должен избегать принятия необо-
снованных решений, касающихся выплаты страховых сумм. Если же 
страховщик в ходе судебного разбирательства не докажет, что состав  
и содержание полученных им от выгодоприобретателя документов да-
вали ему основания полагать, что выгодоприобретатель не имеет права 
на получение страховой суммы, то принятие судебного акта, которым 
это право было подтверждено, влечет для него неблагоприятные послед-
ствия в виде возложения обязанности по выплате выгодоприобретателю 
неустойки за период после истечения 15-дневного срока со дня получения 
страховщиком документов, необходимых для принятия решения о вы-
плате страховых сумм (что не препятствует суду при наличии заслужи-
вающих внимания обстоятельств уменьшить сумму подлежащей выплате 
неустойки при образовании задолженности, если она явно несоразмерна 
последствиям нарушения обязательства по выплате страховых сумм).

Иное понимание момента, с которого начинается течение срока испол-
нения обязанности страховщика перед выгодоприобретателем, и момента, 
с которого подлежит исчислению неустойка за необоснованную задержку 
выплаты страховых сумм, давало бы страховщику, являющемуся более 
сильной стороной в договоре обязательного государственного страхова-
ния, неоправданные преимущества в его взаимоотношениях с выгодо-
приобретателем, несоразмерно ограничивая его права, что приводило бы 
к нарушению баланса прав и обязанностей участников соответствующего 
гражданско-правового договора.                                                                      

указание банка россии от 16.04.2018 N 4775-у
«о внесении изменений в положение банка 

россии от 19 сентября 2014 года N 431-п «о прави-
лах обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств»

Зарегистрировано в Минюсте России 11.05.2018 N 51058.
 
В Правила ОСАГО внесен ряд изменений, связанных 

с введением обновленного порядка оформления докумен-
тов о ДТП без участия сотрудников полиции

Федеральным законом от 29.12.2017 N 448-ФЗ «О внесении измене-
ний в статьи 11.1 и 12 Федерального закона «Об обязательном страхова-
нии гражданской ответственности владельцев транспортных средств» до  
100 тыс. рублей был повышен максимальный размер выплаты по договору 
ОСАГО при оформлении ДТП без участия сотрудников полиции. Тем же 
Федеральным законом предусмотрено, что с 1 июня 2018 года в г. Москве, 
г. Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях допускается 
оформление ДТП (на территориях остальных субъектов РФ - с 1 октября 
2019 года) без участия сотрудников полиции даже при наличии разногла-
сий участников ДТП. В таком случае суть разногласий должна быть отра-
жена в заполняемом участниками ДТП бланке извещения о ДТП.

Настоящим Указанием Правила ОСАГО приводятся в соответствие  
с федеральным законодательством, а именно:

- указывается на возможность оформления ДТП без участия сотрудни-
ков полиции, в том числе при наличии разногласий относительно обстоя-
тельств ДТП;

- на лицевой стороне бланка извещения о ДТП предусматривается графа 
для указания на наличие разногласий относительно обстоятельств ДТП;

- отмечается, что разногласия относительно обстоятельств ДТП долж-
ны указываться в п. 7 оборотной стороны извещения;

- в отношении действующих договоров ОСАГО устанавливается воз-
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можность заполнения извещений о ДТП по ранее действовавшей форме  
с указанием разногласий относительно обстоятельств ДТП в п. 7 «При-
мечание» оборотной стороны извещения.

Указание вступает в силу с 1 июня 2018 года.                                          

Федеральный закон от 23.05.2018 N 116-Фз
«о внесении изменений в части первую, вто-

рую и четвертую гражданского кодекса рос-
сийской Федерации»

 
В Гражданский кодекс РФ внесены поправки юридико-

технического характера
В частности:
- признается утратившим силу пункт 4 статьи 64 ГК РФ как дублирую-

щий положения ст. 64.1 ГК РФ;
- уточняются нормы ст. 160 ГК РФ, касающиеся порядка совершения  

и удостоверения доверенностей, а именно, предусматривается, что при со-
вершении доверенностей, указанных в пункте 3 статьи 185.1 ГК РФ, под-
пись того, кто подписывает доверенность, может быть удостоверена также 
организацией, где работает гражданин, который не может собственноруч-
но подписаться, или администрацией медицинской организации, в кото-
рой он находится на излечении в стационарных условиях;

- вносится ряд иных изменений.                                                                   

жилище

постановление конституционного суда рФ 
от 19.04.2018 N 16-п

«по делу о проверке конституционности ча-
сти 5 статьи 36 Федерального закона «о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты российской Федерации по вопросам во-
енной службы в органах военной прокуратуры 
и военных следственных органах следствен-
ного комитета российской Федерации» в связи 
с запросом северо-кавказского окружного во-
енного суда»

 
Изменение юридического статуса органов военной 

прокуратуры и военных следственных органов, пред-
принятое в целях оптимизации их деятельности, не 
должно влечь прекращения обязательств, возникших 
перед гражданином в связи с прохождением им государ-
ственной службы и вытекающих из его законодательно 
установленного статуса

Конституционный Суд РФ признал не соответствующей Конституции 
РФ часть 5 статьи 36 Федерального закона от 4 июня 2014 года N 145-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам военной службы в органах военной прокурату-
ры и военных следственных органах Следственного комитета Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон N 145-ФЗ) в той мере, в какой 
в системе действующего правового регулирования данная норма в силу 
неопределенности своего нормативного содержания не дает однозначного 
ответа на вопрос, какой именно государственный орган - федеральный ор-
ган исполнительной власти, федеральный государственный орган - обязан 
обеспечить служебными жилыми помещениями военнослужащих органов 
военной прокуратуры и военных следственных органов Следственного ко-
митета РФ, принятых на учет для предоставления служебных жилых по-
мещений до 1 января 2017 года.

Конституционный Суд РФ отметил, в частности, следующее.
Согласно части 5 статьи 36 Федерального закона N 145-ФЗ Минобо-

роны России, МВД России, ФСБ России, иными федеральными органами 
исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена 
военная служба, завершается до 1 января 2017 года исполнение возник-
ших до дня вступления в силу данного Федерального закона обязательств 
финансово-экономического и социального характера перед военнослужа-
щими органов военной прокуратуры и военных следственных органов СК 
России, в том числе по обеспечению их жилыми помещениями.

Федеральный законодатель, указывая федеральным органам исполни-
тельной власти, в которых предусмотрена военная служба, на завершение 
до 1 января 2017 года исполнения возникших до дня вступления в силу 

Федерального закона N 145-ФЗ обязательств перед военнослужащими ор-
ганов военной прокуратуры и военных следственных органов по обеспече-
нию жилыми помещениями, в своем намерении не мог не исходить из того, 
что обязательства должны исполняться надлежащим образом.

В силу общего правила, вытекающего из положений Жилищного ко-
декса РФ, предоставление гражданам служебных жилых помещений по 
месту службы, как непосредственно связанное с осуществлением ими сво-
их служебных обязанностей, возлагается на органы, в которых эти граж-
дане проходят службу. Вместе с тем - учитывая, что служебные жилые 
помещения предоставляются военнослужащим из состава специализиро-
ванного жилищного фонда, находящегося в федеральной собственности, 
- из этого общего правила федеральным законодателем может быть сде-
лано исключение. Такое исключение должно быть в достаточной степени 
определенным, не вызывающим сомнений и не допускающим двоякого 
толкования, с тем чтобы сохранялось внутреннее содержание и единство 
правового регулирования, как это предусмотрено, например, для военнос-
лужащих органов военной прокуратуры и военных следственных органов 
на период прохождения ими военной службы в закрытых и обособленных 
военных городках, за пределами территории РФ: таким военнослужащим 
и членам их семей жилые помещения специализированного жилищного 
фонда предоставляются Минобороны России, иными федеральными орга-
нами исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба,  
с осуществлением взаимных расчетов в порядке, установленном Прави-
тельством РФ.

Что касается части 5 статьи 36 Федерального закона N 145-ФЗ, то она 
сформулирована таким образом, что не обеспечивает понимание и при-
менение содержащегося в ней положения в качестве законодательно за-
крепленного исключения из общего правила о предоставлении служебных 
жилых помещений по месту службы по отношению к не исполненным до  
1 января 2017 года обязательствам.

В этой связи Конституционный Суд РФ указал, что федеральному за-
конодателю надлежит незамедлительно принять меры по устранению 
неопределенности нормативного содержания части 5 статьи 36 Федераль-
ного закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам военной службы в органах военной 
прокуратуры и военных следственных органах Следственного комитета 
Российской Федерации», в том числе имея в виду необходимость создания 
надлежащих организационно-правовых механизмов, обеспечивающих 
своевременное предоставление служебных жилых помещений нуждаю-
щимся в них военнослужащим.

Впредь до внесения в федеральное законодательство, регулирующее 
вопросы обеспечения служебными жилыми помещениями военнослу-
жащих органов военной прокуратуры и военных следственных органов 
Следственного комитета РФ, изменений, вытекающих из настоящего По-
становления, те из них, кто был принят на учет для предоставления слу-
жебных жилых помещений до 1 января 2017 года, не могут быть сняты с та-
кого учета, а если имело место явное и необоснованное превышение срока 
предоставления военнослужащему служебного жилья - по решению суда 
обеспечиваются служебными жилыми помещениями тем федеральным 
органом исполнительной власти, в котором они были поставлены на такой 
учет. Соответствующие государственные органы, в которых указанные 
военнослужащие проходят военную службу в настоящее время, вправе 
при наличии возможности самостоятельно решить вопрос о предоставле-
нии им служебного жилья. В любом случае указанным военнослужащим 
до обеспечения их служебными жилыми помещениями предоставляются 
гарантии, предусмотренные пунктом 3 статьи 15 Федерального закона  
«О статусе военнослужащих».                                                                           

 

постановление правительства рФ от 18.04.2018 
N 464

«о внесении изменения в правила предостав-
ления субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг»

 
Предельный уровень цены на тепловую энергию  

в ценовых зонах теплоснабжения будет учитываться 
при установлении региональных стандартов стоимости 
жилищно-коммунальных услуг

Указанные региональные стандарты используются при расчете разме-
ров субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
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сОЦиальнОе Обеспечение
и сОЦиальнОе стРахОвание

Финансы. налОги

указ президента рФ от 06.05.2018 N 195
«о единовременной выплате некоторым 

категориям граждан российской Федерации  
в связи с 73-й годовщиной победы в великой 
отечественной войне 1941 - 1945 годов»

В связи с 73-й годовщиной Победы ветераны получат 
единовременную выплату в сумме 10 тыс. рублей

Согласно Указу Президента РФ, в мае - июне 2018 года должна быть 
осуществлена единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей гражда-
нам РФ, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, 
в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республи-
ке, являющимся инвалидами Великой Отечественной войны и участника-
ми Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте  
1 пункта 1 статьи Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ «О ве-
теранах».

постановление правительства рФ от 06.05.2018 
N 561

«об утверждении правил осуществления 
единовременной выплаты некоторым катего-
риям граждан российской Федерации в связи  
с 73-й годовщиной победы в великой отече-
ственной войне 1941 - 1945 годов»

Установлен порядок осуществления единовремен-
ной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны  
в связи с 73-й годовщиной Победы

Единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей осуществляется:
ПФ РФ и его территориальными органами - в отношении граждан, пен-

сионное обеспечение которых осуществляется ПФ РФ;
органами, осуществляющими назначение и выплату соответствующей 

пенсии, - в отношении граждан, пенсионное обеспечение которых осу-
ществляется в соответствии с Законом РФ «О пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за обо-
ротом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и ор-
ганах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии 
Российской Федерации, и их семей»;

органами, осуществляющими назначение и выплату ежемесячного 
пожизненного содержания судей, - в отношении граждан, получающих 
ежемесячное пожизненное содержание в соответствии с Законом РФ  
«О статусе судей в Российской Федерации».

Гражданам, получающим 2 пенсии либо ежемесячное пожизненное со-
держание судьи и пенсию, единовременная выплата осуществляется тер-
риториальными органами ПФ РФ.

Ветеранам Великой Отечественной войны, постоянно проживающим 
в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республи-
ке, единовременная выплата осуществляется в порядке, предусмотренном 
Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 1995 г. N 335 «О порядке 
выплаты пенсий, компенсаций и пособий пенсионерам из числа военнос-
лужащих и членов их семей, проживающим в Латвийской Республике, Ли-
товской Республике и Эстонской Республике, материального обеспечения 
личного состава отделов социального обеспечения при посольствах Рос-
сийской Федерации в этих государствах» и Постановлением Правитель-
ства РФ от 17 декабря 2014 г. N 1386 «О порядке выплаты пенсий лицам, вы-
езжающим (выехавшим) на постоянное жительство за пределы территории 
Российской Федерации».

Федеральный закон от 23.04.2018 N 98-Фз
«о внесении изменений в часть вторую нало-

гового кодекса российской Федерации»

Дополнен перечень доходов, не облагаемых НДФЛ
К числу таких доходов отнесены:
гранты, премии и призы по результатам участия в мероприятиях, 

предоставленных некоммерческими организациями за счет грантов Пре-
зидента РФ;

доходы в виде оплаты стоимости проезда к месту проведения соревно-
ваний, конкурсов, иных мероприятий и обратно, питания (в установлен-
ных пределах) и предоставления помещения во временное пользование, 
производимой некоммерческими организациями за счет грантов Прези-
дента РФ.

Соответствующие положения закона распространяются на правоотно-
шения с 1 января 2018 года.

Принятым законом предусматриваются также одинаковые условия 
освобождения от налогообложения НДФЛ доходов добровольцев (волон-
теров), получаемых ими как в денежной, так и в натуральной формах. Дан-
ные изменения вступают в силу с 1 мая 2018 года.

Федеральный закон от 23.04.2018 N 113-Фз
«о внесении изменений в статьи 255 и 270 ча-

сти второй налогового кодекса российской 
Федерации»

Подписан закон, позволяющий учитывать в расходах 
по прибыли затраты на отдых работников на территории 
РФ

Целью закона является государственная поддержка развития туризма  
в Российской Федерации и предоставление работающим лицам и членам 
их семей дополнительной возможности реализовать свое право на отдых.

В этой связи Налоговый кодекс РФ дополняется положениями, со-
гласно которым в налоговую базу по налогу на прибыль (в пределах  
50 000 рублей на человека) могут включаться расходы на оплату услуг по 
организации туризма, санаторно-курортного лечения и отдыха в соответ-
ствии с договором о реализации туристского продукта.

В перечень таких услуг включены, в частности, услуги по перевозке, 
проживанию и питанию в гостинице или ином объекте размещения на 
территории РФ, услуги по санаторно-курортному обслуживанию и экс-
курсионные услуги.

При этом установлено ограничение - указанные затраты и затраты, 
предусмотренные абзацем девятым пункта 16 статьи 255 НК РФ (медицин-
ские расходы застрахованных работников), в совокупности не могут пре-
вышать 6 процентов от суммы расходов на оплату труда.

инФОРмаЦия и инФОРматизаЦия

постановление правительства рФ от 12.04.2018 
N 445

«об утверждении правил хранения операто-
рами связи текстовых сообщений пользовате-
лей услугами связи, голосовой инФормации, 
изображений, звуков, видео- и иных сообще-
ний пользователей услугами связи»

Операторы голосовой связи должны хранить голосо-
вую информацию и текстовые сообщения пользователей 
в полном объеме в течение шести месяцев

Правительством РФ утверждены правила хранения такой информации. 
Определено, что хранение текстовых сообщений, голосовой информации, 
изображений, звуков, видео- и иных сообщений пользователей оператор 
связи осуществляет на территории России в принадлежащих ему техниче-
ских средствах накопления информации. Для хранения сообщений элек-
тросвязи допускается также использование ресурса технических средств 
накопления информации, принадлежащих другому оператору (по согласо-
ванию с уполномоченным подразделением ФСБ России).

Оператор связи, оказывающий услуги междугородной и международ-
ной телефонной связи, услуги связи персонального радиовызова, услуги 
подвижной радиосвязи в сети связи общего пользования, услуги под-
вижной радиотелефонной и спутниковой связи, услуги связи по передаче 
данных для целей передачи голосовой информации, внутризоновой теле-
фонной связи, местной телефонной связи (в том числе с использованием 
таксофонов и средств коллективного доступа), обеспечивает хранение  
в технических средствах накопления информации голосовой информации 
и текстовых сообщений пользователей услугами связи в полном объеме  
в течение 6 месяцев с даты окончания их приема, передачи, доставки  
и (или) обработки.

Определены также особенности хранения указанной информации 
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операторами связи, оказывающими, в частности, телематические услуги 
связи.

Постановление вступает в силу с 1 июля 2018 года.

ОбРазОвание. научная 
деятельнОсть. культуРа

постановление конституционного суда рФ 
от 22.05.2018 N 19-п

«по делу о проверке конституционности аб-
зацев второго, третьего, десятого и двенадцато-
го подпункта «а» пункта 2 статьи 24 Федерально-
го закона «о воинской обязанности и военной 
службе» в связи с запросом ленинского район-
ного суда города санкт-петербурга»

Отсрочка от призыва, предоставленная гражданину  
в период обучения по программе среднего общего образо-
вания, не должна учитываться при его поступлении на 
обучение по программе среднего профессионального об-
разования в год получения среднего общего образования

Конституционный Суд РФ признал не соответствующими Конститу-
ции РФ положения абзацев второго, третьего и десятого подпункта «а» 
пункта 2 статьи 24 Федерального закона «О воинской обязанности и во-
енной службе» в той мере, в какой в системе действующего правового 
регулирования эти положения, устанавливая основания, условия и поря-
док предоставления отсрочек от призыва на военную службу гражданам, 
обучающимся по очной форме обучения, обусловливают предоставление 
отсрочки от призыва на военную службу гражданам, которые поступили 
на обучение в образовательные организации по имеющим государствен-
ную аккредитацию программам среднего профессионального образова-
ния в год получения среднего общего образования, тем обстоятельством, 
воспользовались ли такие граждане отсрочкой от призыва на военную 
службу при обучении в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образователь-
ным программам среднего общего образования, и лишают возможности 
получить отсрочку от призыва на военную службу в связи с обучением по 
имеющим государственную аккредитацию программам среднего профес-
сионального образования тех из них, кто освоил имеющие государствен-
ную аккредитацию образовательные программы среднего общего обра-
зования в пределах сроков его получения, установленных федеральными 
государственными образовательными стандартами, но вынужден был 
воспользоваться соответствующей отсрочкой для завершения обучения  
в общеобразовательной организации и прохождения итоговой аттестации, 
завершающей освоение образовательных программ среднего общего об-
разования.

Конституционный Суд РФ отметил, что в своем Постановлении от  
17 апреля 2018 года N 15-П он уже обращался к вопросам, связанным  
с установленным Федеральным законом «О воинской обязанности и воен-
ной службе» правом граждан на отсрочку от призыва на военную службу 
в связи с обучением по очной форме обучения по имеющим государствен-
ную аккредитацию образовательным программам общего и профессио-
нального образования.

Правовые позиции Конституционного Суда РФ по этим вопросам, из-
ложенные в указанном Постановлении, сводятся, в частности, к следую-
щему:

конституционный принцип равенства всех перед законом, который 
распространяется не только на права, непосредственно закрепленные Кон-
ституцией РФ, но и на связанные с ними другие права, приобретаемые на 
основании закона, в том числе право на отсрочку от призыва на военную 
службу в связи с получением профессионального образования, гарантиру-
ет одинаковые права и обязанности для субъектов, относящихся к одной 
категории, и не исключает установление различных условий для различ-
ных категорий субъектов права; такие различия, однако, не могут носить 
произвольный характер, они должны основываться на объективных ха-
рактеристиках соответствующих субъектов; иное означало бы нарушение 
принципа равного исполнения гражданами РФ своих конституционных 
обязанностей, в том числе конституционной обязанности гражданина РФ 
по защите Отечества посредством несения военной службы по призыву;

осуществляя дифференциацию в правовом положении граждан в за-
висимости от такого критерия, как достижение определенного возраста, 
федеральный законодатель вправе использовать этот критерий только  
в случае, если он позволяет разделить граждан на объективно разные ка-
тегории;

граждане, поступившие на обучение в образовательные организации 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным програм-
мам среднего общего образования в возрасте от шести лет и шести месяцев 
до восьми лет и завершившие освоение указанных образовательных про-
грамм в пределах сроков получения среднего общего образования, уста-
новленных федеральными государственными образовательными стандар-
тами, должны рассматриваться как одна категория для целей правового 
регулирования отсрочек от призыва на военную службу в связи с получе-
нием гражданином образования по очной форме обучения;

отсутствие у граждан, получивших отсрочку от призыва на военную 
службу в связи с достижением ими восемнадцатилетнего возраста до окон-
чания освоения образовательных программ среднего общего образования 
в общеобразовательных организациях в пределах сроков, установленных 
федеральными государственными образовательными стандартами, воз-
можности получить повторную отсрочку от призыва на военную службу 
в связи с обучением по программам магистратуры - притом что такая воз-
можность предоставлена гражданам одной с ними категории в сфере реа-
лизации права на высшее образование - не имеет объективного и разумного 
оправдания, ставит граждан, относящихся к этой категории, при реализа-
ции данного права в неравное положение применительно к исполнению во-
инской обязанности, что не согласуется с конституционными принципами 
равенства и справедливости и вытекающими из них критериями соразмер-
ности (пропорциональности) допустимых ограничений прав и свобод.

Приведенные правовые позиции Конституционного Суда РФ, сохра-
няющие свою силу и являющиеся общеобязательными и подлежащими 
учету прежде всего всеми представительными, исполнительными и судеб-
ными органами государственной власти, органами местного самоуправле-
ния, их должностными лицами, в полной мере применимы и к правовому 
регулированию условий предоставления гражданам отсрочки от призыва 
на военную службу в связи с получением среднего профессионального об-
разования.

Отсутствие у граждан, получивших отсрочку от призыва на военную 
службу, предусмотренную абзацем вторым подпункта «а» пункта 2 ста-
тьи 24 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», 
в связи с достижением ими восемнадцатилетнего возраста до окончания 
освоения по очной форме обучения имеющих государственную аккреди-
тацию образовательных программ среднего общего образования в общеоб-
разовательных организациях в пределах сроков, установленных федераль-
ными государственными образовательными стандартами, возможности 
получить отсрочку от призыва на военную службу в связи с обучением 
по очной форме обучения по имеющим государственную аккредитацию 
программам среднего профессионального образования - притом что такая 
возможность предоставлена гражданам одной с ними категории в сфере 
реализации права на среднее профессиональное образование - не имеет, 
как это следует из правовых позиций Конституционного Суда РФ, сформу-
лированных в Постановлении от 17 апреля 2018 года N 15-П, объективного 
и разумного оправдания, ставит граждан, относящихся к этой категории, 
при реализации данного права в неравное положение применительно к ис-
полнению воинской обязанности, что не согласуется с конституционными 
принципами равенства и справедливости и вытекающими из них крите-
риями соразмерности (пропорциональности) допустимых ограничений 
прав и свобод.

С учетом правовых позиций, выраженных в настоящем Постановле-
нии, федеральному законодателю надлежит внести в действующее право-
вое регулирование необходимые изменения.

Впредь до внесения в правовое регулирование надлежащих изменений, 
вытекающих из настоящего Постановления, правоприменительные орга-
ны не должны учитывать факт предоставления отсрочки от призыва на 
военную службу в соответствии с абзацем вторым подпункта «а» пункта 2 
статьи 24 Федерального закона «О воинской обязанности и военной служ-
бе» гражданину, обучающемуся по очной форме обучения в образователь-
ной организации по имеющей государственную аккредитацию программе 
среднего профессионального образования, если он поступил на обучение 
по программе среднего профессионального образования в год получения 
среднего общего образования.

ОбОРОна

постановление правительства рФ от 21.04.2018 
N 490

«о внесении изменений в некоторые акты 
правительства российской Федерации по во-
просам организации военной подготовки 
граждан»

Гражданам, обучающимся в вузах без военной кафе-
дры по очной форме, предоставлена возможность обуче-
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ния в военных вузах по программам военной подготовки 
сержантов, старшин запаса или солдат, матросов запаса

Настоящим Постановлением:
предусмотрено, что ректор образовательной организации, при которой 

отсутствует военная кафедра, согласовывает договор при изъявлении же-
лания гражданина, обучающегося в образовательной организации, пройти 
военную подготовку по программе военной подготовки на военной кафе-
дре при другой образовательной организации, при которой создана воен-
ная кафедра, и обеспечивает необходимые условия для обучения граждан 
на военной кафедре в соответствии с договором и соответствующей про-
граммой военной подготовки;

скорректирована форма договора об обучении по программам военной 
подготовки офицеров запаса, сержантов, старшин запаса, солдат, матросов 
запаса на факультете военного обучения (военной кафедре) при федераль-
ной государственной образовательной организации высшего образова-
ния;

установлено, что организация обследования и освидетельствования 
указанных категорий граждан возлагается на военные комиссариаты му-
ниципальных образований.

Годность к военной службе граждан, изъявивших желание пройти  
и проходящих военную подготовку в учебных военных центрах, на фа-
культетах военного обучения (военных кафедрах) при образовательных 
организациях, в военных образовательных организациях высшего об-
разования по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса 
либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса, в том чис-
ле граждан, подлежащих направлению на учебные сборы (стажировки), 
определяется по графе I расписания болезней, годность к военной службе 
граждан, прошедших военную подготовку в учебных военных центрах, 
на факультетах военного обучения (военных кафедрах) при образователь-
ных организациях по программе военной подготовки офицеров запаса  
и оканчивающих образовательную организацию, - по графе III расписания 
болезней, а на факультетах военного обучения (военных кафедрах) при об-
разовательных организациях по программе военной подготовки сержан-
тов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов 
запаса, в военных образовательных организациях высшего образования по 
программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо програм-
ме военной подготовки солдат, матросов запаса и оканчивающих образо-
вательную организацию - по графе II расписания болезней.         

угОлОвнОе пРавО. 
испОлнение наказаний

Федеральный закон от 23.04.2018 N 96-Фз
«о внесении изменений в статью 53.1 уго-

ловного кодекса российской Федерации  
и уголовно-процессуальный кодекс россий-
ской Федерации»

Подписан Закон, направленный на обеспечение испол-
нения решений суда в отношении лиц, уклоняющихся от 
исполнения наказаний в виде принудительных работ

В ч. 6 статьи 53.1 Уголовного кодекса РФ внесена поправка, соглас-
но которой в случае признания осужденного к принудительным рабо-
там злостным нарушителем порядка и условий их отбывания неотбытая 
часть наказания будет заменяться лишением свободы. Ранее данная нор-
ма предусматривала замену принудительных работ лишением свободы 
только в случае уклонения осужденного от их отбывания. В то же время 
в Уголовно-исполнительном кодексе РФ в настоящее время содержится 
норма, согласно которой в отношении осужденного к принудительным ра-
ботам, признанного злостным нарушителем, начальник исправительного 
центра направляет в суд представление о замене неотбытой части наказа-
ния к принудительным работам лишением свободы.

Кроме того, перечень вопросов, подлежащих рассмотрению судом при 
исполнении приговора, содержащийся в Уголовно-процессуальном кодек-
се РФ, дополнен вопросами:

о замене принудительных работ лишением свободы в случае уклоне-
ния осужденного от отбывания принудительных работ либо признания 
осужденного к принудительным работам злостным нарушителем порядка 
и условий их отбывания;

о заключении под стражу осужденного к принудительным работам, 
уклонившегося от получения предписания о направлении к месту отбы-
вания наказания, или не прибывшего к месту отбывания наказания в уста-
новленный в предписании срок.

Также внесенными в статью 398 УПК РФ поправками установлено, что 
исполнение приговора об осуждении лица к принудительным работам мо-

жет быть отсрочено судом на определенный срок при наличии одного из 
оснований, указанных в данной статье.

Федеральный закон от 23.04.2018 N 99-Фз
«о внесении изменений в уголовный кодекс 

российской Федерации и статью 151 уголовно-
процессуального кодекса российской Федера-
ции»

Подписан Федеральный закон об усилении борьбы  
с нарушениями в сфере закупок для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд

Для достижения поставленных целей Уголовный кодекс РФ дополнен 
статьями 200.4 и 200.5.

Статьей 200.4 устанавливается ответственность за злоупотребления  
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  
и муниципальных нужд, совершаемые из корыстной или иной личной за-
интересованности лицами, которые не являются должностными лицами 
или лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой 
или иной организации, если деяние причинило крупный ущерб.

Статьей 200.5 вводится ответственность за подкуп работника кон-
трактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осу-
ществлению закупок, лица, осуществляющего приемку поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных услуг, иного уполномоченного 
лица, представляющего интересы заказчика, в целях противоправного 
влияния на принимаемые ими решения в интересах дающего или иных 
лиц в связи с закупкой.

Определено, что крупным размером подкупа в настоящей статье при-
знаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие 
сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером подкупа - превы-
шающие один миллион рублей.

Уголовные дела о преступлениях, предусмотренных новыми статьями 
200.4 и 200.5 УК РФ, отнесены к подследственности следователей След-
ственного комитета РФ.

Федеральный закон от 23.04.2018 N 111-Фз
«о внесении изменений в уголовный кодекс 

российской Федерации»

Усилена уголовная ответственность за хищение чужо-
го имущества, совершенное с банковского счета

Настоящим Федеральным законом:
наименование статьи 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием 

платежных карт» изменено на «Мошенничество с использованием элек-
тронных средств платежа»;

по статье 158 УК РФ («Кража») предусмотрена уголовная ответствен-
ность за кражу, совершенную с банковского счета, и электронных денеж-
ных средств (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного 
статьей 159.3 УК РФ);

по статьям 159.3 УК РФ и 159.6 УК РФ «Мошенничество в сфере ком-
пьютерной информации» снижено пороговое значение крупного размера 
с одного миллиона пятисот тысяч рублей до двухсот пятидесяти тысяч 
рублей, особо крупного - с шести миллионов рублей до одного миллиона 
рублей;

альтернативное наказание за мошенничество с использованием элек-
тронных средств платежа в виде ареста на срок до четырех месяцев заме-
нено лишением свободы на срок до трех лет;

часть третья статьи 159.6 УК РФ дополнена новым квалифицирующим 
признаком - деяние, совершенное с банковского счета, а равно в отноше-
нии электронных денежных средств.         

Федеральный закон от 23.04.2018 N 114-Фз
«о внесении изменений в уголовный ко-

декс российской Федерации и статьи 31 и 151 
уголовно-процессуального кодекса россий-
ской Федерации»

Скорректированы составы преступлений в области 
промышленной безопасности на опасных производствен-
ных объектах и безопасности при производстве строи-

23АДВОКАТ ТАТАрсТАнА № 5 (129)  2018

ПОЛЕзнАя ИнфОРмАЦИя нОвОЕ в зАКОнОдАТЕЛьСТвЕ

тельных или иных работ
Настоящим Федеральным законом внесены изменения в статьи 216  

и 217 Уголовного кодекса РФ.
В частности, в наименовании и абзаце 1 части 1 статьи 216 УК РФ «На-

рушение правил безопасности при ведении горных, строительных или 
иных работ» исключено слово «горных».

Статья 217 УК РФ теперь называется «Нарушение требований промыш-
ленной безопасности опасных производственных объектов», а диспозиция 
ее части 1 распространяется на лиц, допустивших указанное нарушение, 
повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью чело-
века либо крупного ущерба.

Кроме того, утратившей силу признается статья 269 УК РФ «Наруше-
ние правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте 
магистральных трубопроводов». Одновременно внесены корреспонди-
рующие изменения и дополнения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, 
касающиеся статьи 269 УК РФ, а именно в часть 1 статьи 31 УПК РФ, регла-
ментирующую подсудность уголовных дел, а также в подпункт «а» пункта 
1 части 2 статьи 151 УПК РФ, регламентирующую подследственность.

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста вось-
мидесяти дней после дня его официального опубликования.

постановление конституционного суда рФ 
от 25.04.2018 N 17-п

«по делу о проверке конституционности 
пункта 2 примечаний к статье 264 уголовного 
кодекса российской Федерации в связи с за-
просом ивановского областного суда»

Неконституционные аспекты правового регулирова-
ния ответственности за нарушение ПДД, совершенное 
лицом, управлявшим транспортным средством и скрыв-
шимся с места ДТП, должны быть устранены законода-
телем не позднее чем через год

Конституционный Суд РФ признал не соответствующим Конституции 
РФ пункт 2 примечаний к статье 264 УК РФ в той мере, в какой в систе-
ме действующего правового регулирования он ставит лицо, управлявшее 
транспортным средством, в том числе в состоянии опьянения, если оно 
совершило нарушение правил дорожного движения или эксплуатации 
транспортных средств, повлекшее по неосторожности предусмотренные 
статьей 264 УК РФ тяжкие последствия, и скрылось с места дорожно-
транспортного происшествия, в преимущественное положение - с точки 
зрения последствий своего поведения - по сравнению с лицами, указан-
ными в пункте 2 примечаний к данной статье, т.е. управлявшими транс-
портными средствами и оставшимися на месте дорожно-транспортного 
происшествия, в отношении которых факт употребления вызывающих 
алкогольное опьянение веществ надлежащим образом установлен либо ко-
торые не выполнили законного требования о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения.

Конституционный Суд РФ, в частности, отметил следующее.
Установление состояния опьянения на момент управления транспорт-

ным средством исключительно по результатам освидетельствования или 
судебной экспертизы интерпретируется в правоприменительной практике 
как относящееся ко всем специальным субъектам преступлений, предусмо-
тренных частями второй, четвертой и шестой статьи 264 УК РФ, включая 
тех, кто покинул место дорожно-транспортного происшествия до прибытия 
уполномоченного должностного лица. В результате управлявшие транс-
портными средствами лица, оставшиеся на месте дорожно-транспортного 
происшествия в соответствии с правилами дорожного движения (в отно-
шении которых факт употребления вызывающих алкогольное опьянение 
веществ надлежащим образом установлен либо которые не выполнили 
законного требования о прохождении медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения), оказываются в неравном (худшем) положении по 
сравнению с лицами, скрывшимися с места дорожно-транспортного про-
исшествия, в отношении которых возможность подтвердить состояние 
опьянения на момент совершения преступления в соответствии с пунктом 
2 примечаний к данной статье, по сути, утрачивается. Такое законодатель-
ное регулирование не отвечает цели эффективного уголовно-правового 
противодействия преступлениям, предусмотренным частями второй, чет-
вертой и шестой статьи 264 УК РФ, совершенным лицами, управлявшими 
транспортными средствами, в том числе в состоянии опьянения, и скрыв-
шимися с места дорожно-транспортного происшествия.

Расширительное же толкование пункта 2 примечаний к статье 264 
УК РФ, как приравнивающего само по себе оставление лицом, управляв-

шим транспортным средством, в том числе в состоянии опьянения, места 
дорожно-транспортного происшествия к отказу от прохождения освиде-
тельствования на состояние опьянения, недопустимо в силу требований 
принципа nullum crimen, nulla poena sine lege (нет преступления, нет на-
казания без указания на то в законе), а также принципа презумпции не-
виновности.

Не конкретизировав уголовно-правовое значение такого противоправ-
ного поведения, а также исключив возможность установить факт употре-
бления вызывающих алкогольное опьянение веществ лицом, управлявшим 
транспортным средством, в целях применения частей второй, четвертой  
и шестой статьи 264 УК РФ иными способами, федеральный законодатель 
тем самым ввел в правовое регулирование норму, направленную на усиле-
ние ответственности за соответствующие преступления, но при этом не 
учитывающую нормативные условия (пределы) ее применения к лицам, 
управлявшим транспортными средствами, в том числе в состоянии опья-
нения, и скрывшимся с места дорожно-транспортного происшествия.

Конституционный Суд РФ указал, что федеральному законодателю 
надлежит внести в действующее правовое регулирование ответственности 
за нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, управляв-
шим транспортным средством, необходимые изменения, вытекающие из 
настоящего Постановления, не позднее чем через год после вступления на-
стоящего Постановления в силу.

Впредь до внесения федеральным законодателем в правовое регули-
рование ответственности за нарушение правил дорожного движения, со-
вершенное лицом, управлявшим транспортным средством, изменений, 
вытекающих из настоящего Постановления, сохраняет силу действующий 
порядок применения пункта 2 примечаний к статье 264 УК РФ.

Если до установленного настоящим Постановлением срока федераль-
ный законодатель не внесет в правовое регулирование ответственности 
за нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, управ-
лявшим транспортным средством, необходимых изменений, вытекающих 
из настоящего Постановления, пункт 2 примечаний к статье 264 УК РФ 
утрачивает силу.

пРОкуРатуРа. ОРганы юстиЦии. 
адвОкатуРа. нОтаРиат

Федеральный закон от 23.05.2018 N 120-Фз
«о внесении изменений в статью 327 части 

первой гражданского кодекса российской 
Федерации и статьи 1 и 3 Федерального закона  
«о внесении изменений в части первую, вто-
рую и третью гражданского кодекса россий-
ской Федерации»

Уточнены положения Гражданского кодекса РФ о вы-
полнении нотариусом функций эскроу-агента

Федеральным законом от 26.07.2017 N 212-ФЗ часть вторая Граждан-
ского кодекса РФ была дополнена новой главой 47.1 «Условное депонирова-
ние (эскроу)», которая предусматривает выполнение нотариусом функций 
эскроу-агента.

С целью реализации данного Закона внесенными в ГК РФ поправками 
предусмотрено, что в случае передачи нотариусу на депонирование дви-
жимых вещей (включая наличные деньги, документарные ценные бума-
ги и документы), безналичных денежных средств или бездокументарных 
ценных бумаг на основании совместного заявления кредитора и должника 
к таким отношениям подлежат применению правила о договоре условного 
депонирования (эскроу), поскольку иное не предусмотрено законодатель-
ством о нотариате и нотариальной деятельности. Одновременно признана 
утратившей силу норма ГК РФ о возможности заключения соглашения 
между кредитором и должником, предусматривающего обязанность долж-
ника исполнить обязательство по передаче денег или ценных бумаг путем 
внесения долга в депозит нотариуса.

Кроме того, уточнены порядок составления и нотариального удосто-
верения завещания, условия которого предусматривают создание наслед-
ственного фонда, а также порядок действий нотариуса, ведущего наслед-
ственное дело, после смерти завещателя.

Федеральный закон вступает в силу с 1 июня 2018 года.
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закОнОдательные нОвеллы - чтО вступает в силу в мае 2018 гОда

1 МАЯ

МРОТ
С 1 мая 2018 года МРОТ устанавливается в сумме 11 163 

рубля в месяц, что соответствует действующей величине 
прожиточного минимума трудоспособного населения

(Федеральный закон от 07.03.2018 N 41-ФЗ)

4 МАЯ

ФИНАНСЫ. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Ужесточается уголовная ответственность за хищение де-

нежных средств с банковского счета или электронных де-
нежных средств

Вступает в силу Федеральный закон от 23.04.2018 N 111-
ФЗ, которым:

- наименование статьи 159.3 УК РФ «Мошенничество  
с использованием платежных карт» изменяется на «Мошен-
ничество с использованием электронных средств платежа»;

- по статье 158 УК РФ («Кража») предусматривается уго-
ловная ответственность за кражу, совершенную с банков-
ского счета, и электронных денежных средств (при отсут-
ствии признаков преступления, предусмотренного статьей 
159.3 УК РФ);

- по статьям 159.3 УК РФ и 159.6 УК РФ «Мошенничество 
в сфере компьютерной информации» снижается пороговое 
значение крупного размера с 1,5 млн рублей до 250 тыс. ру-
блей, особо крупного - с 6 млн рублей до 1 млн рублей;

- альтернативное наказание за мошенничество с использо-
ванием электронных средств платежа в виде ареста на срок 
до 4 мес. заменяется лишением свободы на срок до 3 лет;

- часть третья статьи 159.6 УК РФ дополняется новым 
квалифицирующим признаком - деяние, совершенное с бан-
ковского счета, а равно в отношении электронных денежных 
средств.

(Федеральный закон от 23.04.2018 N 111-ФЗ)

ИЗМЕНЕНИЯ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Вступает в силу Федеральный закон от 23.04.2018 N 96-

ФЗ, направленный на обеспечение исполнения решений суда 
в отношении лиц, уклоняющихся от исполнения наказаний  
в виде принудительных работ

В случае признания осужденного к принудительным 
работам злостным нарушителем порядка и условий их от-
бывания неотбытая часть наказания заменяется лишени-
ем свободы. Ранее данная норма предусматривала замену 
принудительных работ лишением свободы только в случае 
уклонения осужденного от их отбывания.

Кроме того, перечень вопросов, подлежащих рассмо-

трению судом при исполнении приговора, содержащийся  
в УПК РФ, дополнен вопросами:

- о замене принудительных работ лишением свободы  
в случае уклонения осужденного от отбывания принуди-
тельных работ либо признания осужденного к принудитель-
ным работам злостным нарушителем порядка и условий их 
отбывания;

- о заключении под стражу осужденного к принудитель-
ным работам, уклонившегося от получения предписания  
о направлении к месту отбывания наказания, или не при-
бывшего к месту отбывания наказания в установленный  
в предписании срок.

Также устанавливается, что исполнение приговора об 
осуждении лица к принудительным работам может быть 
отсрочено судом на определенный срок при наличии ряда 
оснований, перечисленных в статье 398 УПК РФ.

(Федеральный закон от 23.04.2018 N 96-ФЗ)

СУДОПРОИЗВОДСТВО
Издержки по делам об административных правонаруше-

ниях с индивидуальных предпринимателей будут взиматься 
в порядке, аналогичном порядку взыскания издержек с юри-
дических лиц

Вступает в силу Федеральный закон от 23.04.2018 N 97-
ФЗ, которым:

- уточняется, что издержки по делу об административ-
ном правонарушении, совершенном юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем, относятся на счет 
указанных лиц, за исключением сумм, выплаченных пере-
водчику. Суммы, выплаченные переводчику в связи с рас-
смотрением дела об административном правонарушении, 
совершенном юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем, относятся на счет федерального бюдже-
та, а издержки по делу об административном правонаруше-
нии, предусмотренном законом субъекта РФ, - на счет бюд-
жета соответствующего субъекта РФ;

- конкретизированы обстоятельства прекращения про-
изводства по делу об административном правонарушении, 
совершенном юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем, при наличии которых издержки отно-
сятся на счет бюджета РФ или бюджета субъекта РФ;

- предусматривается, что постановление судьи о конфи-
скации вещи, явившейся орудием совершения или предме-
том административного правонарушения, ответственность 
за которое предусмотрена статьей 14.10 КоАП РФ - «Неза-
конное использование средств индивидуализации товаров 
(работ, услуг)», исполняется таможенным органом, осуще-
ствившим изъятие указанной вещи.

(Федеральный закон от 23.04.2018 N 97-ФЗ)  

междунаРОдный юРидический ФОРум
ДмИТРИеВСКАя Л.м.,

президент АП РТ

С 15 по 19 мая на площадке Главного Штаба Государ-
ственного Эрмитажа города Санкт-Петербурга прошел 
VIII Международный Юридический Форум, который со-
брал около четырех тысяч представителей из 75 стран мира,  

в том числе Австрия, Аргентина, Алжир, Беларусь, Бель-
гия, Бразилия, Великобритания, Германия, Греция, Индия, 
Италия, Испания, Китай, Корея, Мексика, Нидерланды, 
Объединенные Арабские Эмираты, Сингапур, Соединен-
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ные Штаты Амери-
ки, Турция, Франция, 
Финляндия, Швейца-
рия, Япония.

В работе форума 
принимали участие 
судьи адвокаты, нота-
риусы, корпоративные 
юристы, представите-
ли научного и бизнес-
сообщества, политики, 
экономисты, деятели 
культуры.

Мероприятия про-
ходили в виде пре-
зентаций, лекций, 

игровых судебных процессов, дискуссионных 
сессий по разным направлениям: Международ-
ное право, Правосудие, Верховенство Закона, 
юридическая профессия, инвестиции, финансы, 
судебная и арбитражная практики, культура, 
образование, недропользование, экология, энер-
гетика, корпоративное право.

Большой интерес у участников Форума вы-
звали выступления Главы Правительства Рос-
сийской Федерации Д.А. Медведева и Пред-
седателя Конституционного Суда Российской 
Федерации Зорькина В.Д.

Как и в прошлом году, состоялся форум по 
банкротству, в котором принимали участие 
юристы, представители законодательной власти, банков-
ского сообщества и международные организации.

Привлекло внимание такое мероприятие как «Дебаты 
по вопросам взаимоотношений государства, общества 
и религиозных организаций» с участием традиционных 
российских и зарубежных представителей конфессий, где 
рассматривались вопросы контроля государства за дея-
тельностью религиозных организаций, совершенствова-
ние законодательного регулирования, правовые аспекты 
защиты чувств верующих и т.д.

В рамках Форума прошел Совет Федеральной палаты 
адвокатов России, на котором обсуждались актуальные 
вопросы состояния Российской адвокатуры, о подготовке 
Первого Всероссийского Дня бесплатной юридической по-
мощи, организуемого Федеральной палатой адвокатов для 
граждан по вопросам без ограничений, установленных Фе-
деральным законом «О бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации» и законодательством субъектов. 

Шла речь о предстоящих изменениях в Федеральный за-
кон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации» и другие вопросы.

Президент Федеральной палаты адвокатов России  
Ю.С. Пилипенко сообщил, что по итогам обращения с кол-
лективным письмом адвокатов о повышении оплаты труда, 
инициированное Адвокатской палатой Ивановской обла-
сти и подписанного десятками тысяч адвокатов России, он 
направил обращение Президенту Российской Федерации 
В.В. Путину. Глава государства дал поручение Правитель-
ству Российской Федерации проработать вопрос о возмож-
ности повышения оплаты труда адвокатов, участвующих  
в судопроизводстве по назначению органов дознания, 
предварительного следствия или суда. Подготовить про-
ект доклада Президенту России поручено Министерству 
Финансов Россиии и Министерству юстиции России.

Федеральная палата России по инициати-
ве Президента Ю.С. Пилипенко при участии 
Национального совета адвокатской палаты 
Франции на Форуме представили коллекцию 
адвокатских мантий со всего мира. Поскольку  
я всегда была сторонником введения этой формы  
и для адвокатов России, я с огромным удоволь-
ствием сфотографировала хотя бы часть этой 
большой коллекции.

На Форуме были представлены образцы ман-
тий из более чем 40 стран: Франции, Германии, 
Великобритании, Канады, Португалии, Брази-
лии, Литвы, Польши, Турции и Азербайджана.

С моей точки зрения наличие этой формы 
повышает значимость нашей профессии, по-
вышает авторитет всего адвокатского сообще-
ства.

Кроме того, прошла международная конференция Фе-
деральной палаты адвокатов России «Регулирование ад-
вокатской деятельности: внутренние и внешние аспекты»,  
в которой приняли участие представители адвокатских 
сообществ Германии, Франции, Швейцарии, Великобри-
тании, Китая, Казахстана и др.

Мероприятий было так много, что пяти дней не хвати-
ло, чтобы удовлетворить свое желание побывать на всех 
площадках, которые вызывали интерес. Наверное, это 
единственный минус пребывания на Форуме.

На достойном высоком уровне была организована  
и культурная программа Форума.
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РабОта сОвета  ап Рт  за  май  2018 гОда

11 мая
11 мая 2018 г. в Казанском филиале РГУП состоялся 

Региональный научно-практический круглый стол «Уго-
ловная ответственность за преступления в сфере предпри-
нимательской деятельности: проблемы криминализации 
и декриминализации, организованный совместно с Регио-
нальным отделением Общероссийской общественной ор-
ганизации «Российское объединение судей».

В работе круглого стола приняли участие судьи Верхов-
ного Суда РТ и районных судов, представители следствен-
ных органов, адвокатуры - вице-президент Адвокатской 
палаты РТ А.Ю. Сафронова, Уполномоченного при Прези-
денте РТ по защите прав предпринимателей, практикую-
щие юристы, представители научной общественности.

15 мая
Вице-президент Адвокатской палаты Республики Та-

тарстан А.Ю. Сафронова приняла участие в заседании 
Координационного совета при Управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан. 
В заседании приняли участие члены Координационного со-
вета и приглашенные лица. Предметом обсуждения на за-
седании Координационного совета стала следующая тема: 
«Актуальные вопросы проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и их проектов,  
в том числе независимой антикоррупционной экспертизы». 
По рассматриваемой теме выступили: начальник Управ-
ления Министерства юстиции Российской Федерации 
по Республике Татарстан В.Н. Демидов, Министр юсти-
ции Республики Татарстан Р.И. Загидуллин, начальник 
Правового управления Аппарата Государственного Со-
вета Республики Татарстан М.Б. Сунгатуллин, начальник 
Правового управления Аппарата Кабинета Министров 
Республики Татарстан А.Б. Гревцов и независимый экс-
перт - декан гуманитарно-юридического факультета Част-
ного образовательного учреждения высшего образования 
«Академия социального образования» С.Л. Алексеев. 

15-19 мая
Президент Адвокатской палаты Республики Татарстан 

Л.М. Дмитриевская приняла участие в работе VIII Петер-
бургского Международного Юридического Форума, кото-
рый проходил в Санкт-Петербурге. 

Международный юридический форум в Санкт-
Петербурге учреждён в 2011 году и является крупнейшей 
площадкой для диалога политиков, юристов, экономистов 
и учёных, представляющих все основные экономические  
и правовые системы.

В работе Форума ежегодно принимают участие высшие 
должностные лица России и зарубежных государств, веду-
щие мировые эксперты в сфере экономики, права и между-
народных отношений, руководители юридических подраз-
делений крупнейших мировых компаний, представители 
международного юридического сообщества. 

16 мая
На базе Казанского института (филиала) федерального 

государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Всероссийский государствен-
ный университет юстиции (РПА Минюста России)» со-
вместно с Конституционным судом Республики Татарстан 
было проведено  уникальное мероприятие Legal Forum 
Live под брендом VIII Петербургского Международного 

юридического форума 2018. 
Legal Forum Live - это уникальные серии мероприя-

тий по всему миру, которые сопровождаются просмотром 
интересующей сессии Петербургского Международного 
юридического форума  и обсуждением затрагиваемых на 
ней вопросов в кругу представителей регионального юри-
дического сообщества.

Член Совета Адвокатской палаты Республики Татарстан 
Ольга Камалетдинова приняла участие в работе круглого 
стола «Реализация прав человека и гражданина в Консти-
туции Российской Федерации».

21 мая
В Москве состоялось заседание президиума Междуна-

родного Союза (Содружества) адвокатов в работе которого 
принял участие член Совета АП РТ, являющийся членом 
Правления Международного Союза (Содружества) адвока-
тов, Айнур Ахмадиев. На заседании были подведены ито-
ги работы организации за первое полугодие 2018 года. 

23 мая
Состоялось заседание квалификационной комиссии на 

котором были приняты экзамены у претендентов на при-
своение статуса адвоката и рассмотрено 11 дисциплинар-
ных производств.

23 мая
Член Совета Адвокатской палаты Республики Татарстан 

Айнур Ахмадиев принял участие в пресс-конференции  
в Госсовете РТ.

На пресс-конференции рассказали о реализации закона 
Республики Татарстан «Об оказании бесплатной юриди-
ческой помощи гражданам в РТ». Глава парламентского 
комитета по законности и правопорядку Шакир Ягудин 
напомнил о том, что бесплатная юридическая помощь 
оказывается Министерством юстиции РТ в соответствии 
с федеральным и республиканским законами о бесплатной 
юридической помощи гражданам.

По информации министра министр юстиции респу-
блики Рустема Загидуллина., каждый год в РТ в среднем 
около двухсот человек получают бесплатную юридиче-
скую помощь. При этом стоит отметить, что законом четко 
установлены категории граждан, которым положена такая 
помощь. В их числе – граждане, среднедушевой доход се-
мей которых ниже величины прожиточного минимума, 
инвалиды I и II групп, ветераны Великой Отечественной 
войны, дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

28 мая 
Президент Адвокатской палаты РТ Л.М. Дмитриевская  

приняла участие в торжественном мероприятии, посвя-
щенном 20-летию Российского государственного универ-
ситета правосудия.

30 мая 
Состоялось заседание Совета АП РТ. В повестку дня 

было включено и рассмотрено 24 вопроса.
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идти дО пОбеды!
АЗГАмОВА О. А.,

адвокат, адвокатского кабинета г. Зеленодольск

С самого начала сво-
ей адвокатской практи-
ки я установила для себя 
определенные принципы, 
которым следую по насто-
ящее время. Один из них – 
всегда реально оценивать 
перспективу разрешения 
вопроса, по которому ко 
мне обратились клиенты 
и реально информировать 
их о возможных результа-
тах. Другой – если я увере-
на, что имеются основания 
для законного разрешения 

вопроса, но суд принял противоположное решение, идти до 
победного конца, используя все возможные способы защиты 
прав и обращаясь во все инстанции, которые могут разрешить 
данный вопрос. Если клиенты не возражают, я обжалую ре-
шение, постановление, приговор вплоть до Верховного Суда 
РФ. На вопрос – удалось ли добиться положительного резуль-
тата, отвечу – да и не раз.

Анализируя практику обращения в Верховный Суд РФ за 
позапрошлый, прошлый и текущий годы, отмечаю, что порой 
в один месяц Верховный Суд РФ удовлетворял по несколько 
моих жалоб и мне приходилось поддерживать на одном засе-
дании президиума Верховного Суда РТ по несколько жалоб. 
Моя младшая дочь, являющаяся студенткой УРГЮУ (Ураль-
ский государственный юридический университет), в котором 
в свое время обучалась я, заметила по этому поводу: Мама, ты 
настоящий юрист! Нам на семинаре говорили, что настоящий 
юрист тот, кто идет до конца и добивается отмены незакон-
ных решений в кассационной инстанции. 

Хочу рассказать о некоторых результатах рассмотрения 
моих апелляционных и кассационных жалоб в Верховном 
Суде РТ и Верховном Суде РФ,  о вынесении оправдательных 
приговоров не для того, чтобы похвалиться, а чтобы вдох-
новить других коллег, в первую очередь начинающих, у ко-
торых опускаются руки после вынесения судом решений не 
в их пользу.  Порой руки опускаются и у клиентов. В моей 
практике были случаи, когда подзащитные по уголовным де-
лам готовы были признать свою вину только потому, чтобы 
их оставили в покое. Приходилось убеждать подзащитного  
в том, что необходимо отстаивать свою позицию до конца, со-
бирать необходимые доказательства, подтверждающие наши 
доводы. 

Несколько лет назад ко мне обратился пожилой мужчина, 
обвинявшийся в хищении в крупном размере. При первой 
встрече он сразу заявил, что не виноват и что следователь ска-
зал ему, что его ожидает большой реальный срок. Ознакомив-
шись с обвинительным заключением и выслушав клиента,  
я пришла к убеждению, что он действительно не похищал 
чужое имущество и, напротив, в данной ситуации является 
пострадавшим. Пришлось собрать много документов, под-
тверждающих нашу позицию. Хочу заметить, что на пред-
варительном следствии он признавал свою вину в полном 
объеме и для судьи, принявшего дело к производству, отказ 
от ранее данных признательных показаний, в данном слу-
чае, был совершенно неожиданным. Однако, все мои доводы 
легли в основу постановления суда о направлении дела на 
дополнительное расследование, где оно было прекращено за 

отсутствием состава преступления в действиях моего подза-
щитного.

Зеленодольским городским судом был вынесен оправда-
тельный приговор по уголовному делу о нарушении Правил 
техники безопасности, повлекших смертельный исход. В ходе 
предварительного следствия мой подзащитный был готов 
признать вину, но я была убеждена, что в данном случае его 
вины не было. Мое ходатайство о прекращении уголовного 
дела за отсутствием состава преступления было встречено 
в СК очень скептически. В ходе предварительного следствия 
приходилось также обжаловать действия следователя. Так, 
следователь наложил арест на принадлежащий моему под-
защитному дорогостоящий автомобиль, мотивируя это обе-
спечением иска потерпевших. Однако, размер иска был явно 
несоразмерен стоимости автомобиля. Кроме того, у обвиняе-
мого были другие транспортные средства, меньшей стоимо-
сти. Жалоба на действия следователя была удовлетворена су-
дом апелляционной инстанции, арест снят.

Оправдательный приговор также остался в силе. 
Несколько лет назад ко мне обратилась женщина, руково-

дитель учебного заведения, которую привлекли к уголовной 
ответственности за неисполнение судебного решения. Одна-
ко, исполнение данного решения было для нее невозможным, 
так как требовало больших финансовых затрат. Я подготови-
ла апелляционную жалобу на данный приговор, в суде апел-
ляционной инстанции он был отменен и она была оправдана.  

Десятки моих жалоб на постановления Зеленодольского 
городского суда об отказе в удовлетворении ходатайств об 
УДО, замене неотбытой части наказания более мягким видом 
наказания были отменены в апелляционной, кассационной 
инстанции в Верховном Суде РТ за последние годы. Большин-
ство этих жалоб были внесены на рассмотрение президиума 
Верховного Суда РТ Верховным Судом РФ. Обращаясь в Вер-
ховный Суд РФ по этим вопросам, я опиралась на всероссий-
скую практику, постановления Пленума и Обзоры Верховно-
го Суда РФ по этим вопросам.

В 2017 году у меня был опыт обращения с кассационной 
жалобой на постановление об отказе в УДО после отказа, 
полученного из Верховного суда РФ, на имя председателя 
Верховного Суда РФ. Опыт оказался удачным, жалобу удо-
влетворили, подзащитный был освобожден. Пойти так далеко 
побудила меня вера моего подзащитного в то, что Верховный 
Суд удовлетворит мою жалобу, убежденность в ее обоснован-
ности. Когда этого не произошло, он был так поражен, что  
я решила попытаться пойти еще дальше. И не зря.

Был прецедент, когда подзащитный, отбывавший на-
казание в местах лишения свободы, попросил обжаловать 
все вынесенные в отношении него постановления об от-
казе в УДО и замене неотбытой части наказания во все 
инстанции. Жалобы были одновременно удовлетворены  
и в Верховном Суде РФ, и в Верховном суде РТ, дело было 
направлено в Зеленодольский городской суд на новое рас-
смотрение, где мне удалось добиться положительного ре-
зультата. Конечно, все это требует много времени, упорства. 
Немало времени проходит, пока жалоба «спустится» в Вер-
ховный Суд РТ, ее назначат к рассмотрению, вынесут реше-
ние, дело вернется на новое рассмотрение. Но это стоит того.

Над каждой жалобой я работаю по несколько часов, а по-
рой и дней, стараюсь максимально убедительно изложить все 
свои доводы, ссылаясь на закон, рекомендации Верховного 
суда РФ, изложенные в Обзорах, постановлениях Пленумов, 
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сапОжник в сапОгах
ХОмИч Д. Н.,

адвокат, адвокатского кабинета г. Казань

Имея в силу многолет-
ней привычки почтение  
к нормам права, все же не-
редко сталкиваюсь с ди-
леммой: подчиниться или 
оспорить? Допустим, со-
лидная и известная фирма-
производитель установила 
определенные правила 
пользования собственным 
продуктом. Не логично 
ли будет, если следом бу-
дут приняты достаточные 
меры для защиты конечно-

го потребителя от действий третьих лиц?

Рандеву с яблоком
Выбирая несколько лет назад новый телефон, я отдал пред-

почтение продукту компании Эйпл. Удовлетворившись каче-
ством телефона, за четыре года я приобрел еще четыре теле-
фона и два планшета этого же производителя.

Один из телефонов – пятой серии – в октябре 2013 года  
я подарил своей несовершеннолетней на тот момент дочери. 
Это был мой подарок на ее шестнадцатилетние — долгождан-
ный и заслуженный.

Естественно, что она сразу же побежала хвалиться своим 
подарком к подружкам, которые ей помогли зарегистрировать 
телефон на сайте компании, что является непременным усло-
вием для начала эксплуатации телефона.

Нам всем приходилось регистрироваться на различных 
ресурсах, требования компании Эйпл при регистрации теле-
фона ничем особенным от общих правил не отличается, за-
полняется анкета. Дочь пользовалась случайной сим-картой, 
подходящей по размеру, электронная почта создавалась  
в жуткой спешке, пароль выбирался путем случайного по-
падания пальцем по клавишам, была привязана банковская 
карта матери. Естественно, все это происходило на русском 

языке, с неоднократным указанием страны-проживания – 
Россия. Эмитентом привязанной банковской карты является 
российский банк.

Телефон исправно работал до февраля 2016 года. В один 
злосчастный день моя дочь решила что-то изменить в на-
стройках телефона, в результате чего ее телефон оказался за-
блокированным компанией Эйпл. Пароль от электронной по-
чты дочь не помнит. Сим-карта давно утеряна.

Восстановить номер невозможно. В телефонной компании 
говорят, что номер сейчас принадлежит другому человеку, од-
нако, дозвониться на этот номер не удалось.

Исчерпав все возможности, я обратился в компанию Эйпл 
посредством электронного письма. Моему обращению был 
присвоен номер 1098152811.

По требованию сотрудников компании, я предоставил сле-
дующее:

1. Описание проблемы
2. IMEI телефона
3. Чек контрольно-кассовой машины с указанием IMEI

телефона
4. Товарный чек IMEI телефона
5. Фотографию телефона, где виден IMEI телефона
6. Фотографию коробки телефона где виден IMEI телефона
7. Сообщил номер телефона, который использовался при

регистрации
8. Сообщил адрес электронной почты, который использо-

вался при регистрации
9. Сообщил данные банковской карты, которая использова-

лась при регистрации.
Длительное время я вел переписку с компанией и общался 

по телефону с милейшими и вежливейшими сотрудниками.
Не смотря на то, что абсолютно все сотрудники, с которы-

ми я общался, признавали достаточность предоставленных 
данных, в разблокировке телефона мне было отказано. При-
чиной для отказа сотрудники компании Эйпл назвали то, что 
приобретенный мной телефон не предназначен для продажи 
на территории Российской Федерации.

цепляюсь за каждое существенное обстоятельство. При этом 
стараюсь, чтобы жалоба была предельно лаконичной и опира-
лась на нормы закона.

Бывали и такие случаи, когда клиент настаивал на даль-
нейшем обжаловании, но на первый взгляд шансов было 
мало. Однако, в ходе работы над жалобой открывались другие 
горизонты и к завершению работы над нею я сама была уже 
глубоко убеждена в своей правоте.

Порой выходило и так, что я приводила в жалобе одни 
доводы, а суд удовлетворял ее по другим основаниям. Хотя,  
я думаю,  свою роль они тоже сыграли. В моей практике были 
такие случаи, когда, казалось бы по ходу дела на 99.9 процен-
тов прогнозировался неудачный исход разрешения того или 
иного вопроса. Но я принимала решение все равно биться, 
представлять доказательства, настаивать на своей позиции, 
порой корректировать свою позицию. И иной раз дело разво-
рачивалось на 360 градусов.

Интересным представляется случай из гражданско-
правовой практики. Я представляла интересы ответчика по 
иску о признании недействительным договора дарения жило-
го дома. Все явно шло к тому, что иск удовлетворят. И я реши-

ла сделать ход конем – признать недействительными доверен-
ности представителей истицы. Вторая сторона, не ожидавшая 
такого поворота событий, стала рьяно доказывать, что бабуш-
ка на момент подписания находилась в здравом уме, хотя до 
этого доказывалось обратное. Истцы привели свидетелей, 
которые подтвердили, что бабушка очень хорошо все помнит  
и понимает. Они забыли, что до этого доказывали, что дари-
тель не осознавал своих действий при заключении договора 
дарения. Суд отказал в удовлетворении иска.

Очень радостно, когда люди, которым помогал, вновь обра-
щаются при возникновении проблем юридического характе-
ра, рекомендуют своим родным и знакомым, благодарят при 
случайной встрече.

Я думаю, что мы должны быть последовательны и упорны 
в отстаивании интересов тех, кто обратился к нам за помощью. 
Если есть убежденность в незаконности, необоснованности 
решения, принятого по делу, обязательно обжаловать его  
в установленные законом сроки. Если же клиент заблуждает-
ся в своей правоте, корректно донести до него свою позицию.  
Желаю всем успехов!
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КОммеНТАРИй  
АДВОКАТА  цеНТРАЛьНОГО

ФИЛИАЛА
 г. КАЗАНИ  КА РТ 

ХУСНИмАРДАНОВОй К.м. 
К ЗАщИТе ПО ДеЛУ

Я осуществляла защиту А. на 
судебном процессе в Приволж-
ском окружном военном суде. Он 
обвинялся в совершении, в ночь 
на новый 2004 год, преступле-
ния предусмотренного п. «а» ч. 4  

благОдаРнОсти

ИнфОРмАЦИя

Проявляя любезность, сотрудники компании предложили 
мне провести собственное расследование и выяснить, каким 
образом мой телефон попал в продажу в Российской Федера-
ции. После предоставления отчета о расследовании, мне поо-
бещали подумать над снятием блокировки с телефона, однако 
не обещали это сделать.

Я считаю предъявленные мне требования несправедливы-
ми и чрезмерными по следующим причинам.

1. Я являюсь добропорядочным гражданином, приобрел
телефон в торговой сети, в свободном доступе, за собствен-
ные деньги.

2. На упаковке телефона отсутствуют сведения о запрете
реализации телефона на территории Российской Федерации.

3. В инструкции к телефону отсутствуют сведения о запрете 
реализации телефона на территории Российской Федерации.

4. Если политика компании Эйпл исключает возможность
реализации моего телефона на территории Российской Феде-
рации, то компания должна предпринять все разумные и не-
обходимые меры для защиты меня — конечного потребителя 
— от приобретения мной товара ненадлежащего качества.

5. Я не обязан доказывать свою добропорядочность.
6. Я не обязан производить фискальные расследования

с целью установления каналов поступления в продажу в Рос-
сийской Федерации продукции, реализацию которой компа-
ния исключает.

7. При регистрации телефона на сайте компании, уведомле-
ния о невозможности использования телефона на территории 
Российской Федерации не поступали.

8. Реализуя свои программные продукты на протяжении
срока эксплуатации телефона, компания Эйпл не уведомляла 
о невозможности использования телефона на территории Рос-
сийской Федерации.

9. Получая оплату за реализованные программные продук-
ты на протяжении срока эксплуатации телефона, компания 
Эйпл не уведомляла о невозможности использования телефо-
на на территории Российской Федерации.

Мне, конечно, безумно льстит, что компания Эйпл готова 
воспользоваться моими дедуктивными способностями, при-
влекая меня к участию в расследовании «серых» схем дви-
жения ее продукции в нашем мире. Однако, считаю для себя 
зазорным работать за бесплатно на такую уважаемую компа-
нию. Тем более, что мой труд по подготовке и отправке досу-
дебной претензии Тиму Куку остался незамеченным.

Поэтому, я поступлю проще. Я подам иск о защите своих 
потребительских прав и попрошу вернуть уплаченные за те-
лефон деньги.

Иск подан и даже принят
За последние два дня в моем деле произошли два значимых 

события, в той или иной мере предопределяющие дальнейшее 
развитие истории.

Первое – это письмо на бумажном носителе, немного под-
мокшее в почтовом ящике. 

«Здравствуйте, Дмитрий.
Благодарим Вас за обращение.
Лица, с которыми Вы общались ранее, уполномочены ком-

панией Аррlе решать такие вопросы, как Ваш. Подводя итоги, 
компания Аррlе рекомендует Вам обратиться к продавцу».

Вот, пожалуй, восемь выводов, которые я могу сделать из 
этого крайне обтекаемого и мастерски составленного доку-
мента.

1. Компания мою претензию получила.
2. Компетенция лиц, общавшихся со мной от лица компа-

нии, вполне достаточна для решения моего вопроса.
3. Сведений, предоставленных мной компании, вполне до-

статочно для принятия итогового решения.
4. Мои требования в добровольном порядке исполнены не

будут.
5. Внесудебное решение спора невозможно.
6. Компания не намерена руководствоваться положениями

Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 13.07.2015) «О защите 
прав потребителей», позволяющего потребителю предъявить 
требования изготовителю. 

7. Отказ от изменения корпоративной политики ведет
к продолжению нарушения прав неопределенного круга по-
требителей продукции компании в Российской Федерации.

Вторым событием стала беседа с судьей, в ходе которой 
была определена дата предварительного судебного заседания. 
Также мне стало известно, что официального отзыва либо 
возражений на мое исковое заявление в суд не поступало.

А значит – у истории будет продолжение.

Акт третий. Заключительный
Непосредственно перед датой судебного заседания мне по-

звонили из Эйпл и предложили вариант решения моей про-
блемы.

Условия были столь сладкими, что я согласился сохранить 
в тайне суть нашей договоренности.

Прости, читатель…
Скажу лишь, что вся моя семья продолжает с удовольстви-

ем пользоваться разнообразной продукцией по прежнему 
уважаемой мной фирмы.



30 ВЕсТнИК АДВОКАТсКОЙ ПАЛАТЫ рТ

ИнфОРмАЦИя

ст. 162 УК РФ. С самого начала 
нами было заявлено, что данное 
преступление относится к подсуд-
ности районного суда. Однако, из-
за того, что ранее А. был осуждён 
Кировским областным судом за 
преступления террористической 
направленности, а другие обви-
няемые ещё не были осуждены за 
предыдущие преступления, дело 
рассматривалось высшим военным 
судом. А. реально воспринимал 
ситуацию, у него довольно сильно 
развито логическое мышление. Он 
довольно четко и тонко умеет вы-
сказать свои мысли, формировать 
свою позицию по делу. Он факти-
чески признавал свою вину в со-
вершенных деяниях, не пытаясь 
возложить её  на кого-то. 

Как я уже ранее отметила, А. 
был осуждён за деяния, совершен-
ные в 2003-2004 годах. При этом 
не было учтено, что он и З. в на-
чале 2005 года,  отошли от совер-
шения противоправных действии 
террористической направленности 
«во имя защиты чеченского наро-
да», сообщив об этом письменно. 
Их действия к каким-либо траги-
ческим последствиям не привели.  
В Чеченской Республике, за подоб-
ные деяния, люди уже были амни-
стированы. А мой подзащитный 
получил довольно-таки большой 
срок - 16 лет (13 лет по приговору 
Кировского областного суда). 

В настоящее время нами при-
говор обжалован из-за строгости 
и нарушения подсудности. Но  
в апелляционной инстанции я 
не могу участвовать, поскольку  
я участвовала в суде первой ин-
станции по назначению суда, на 
защиту  А. в  апелляционной ин-
станции  со мной договор не за-
ключался, я участвовала в процес-
се по назначению. 

С моей стороны велась обычная 
работа адвоката по защите прав 
подсудимого-подзащитного. Зна-
ние его родного языка, уважение 
с моей стороны постулатов тра-
диционного ислама (А. соблюдает 
каноны традиционного ислама) 
помогли мне найти с ним общий 
язык.
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КОммеНТАРИй  
АДВОКАТА  АДВОКАТСКОГО цеНТРА 

ПО ВНеШНеэКОНОмИчеСКОй ДеяТеЛьНОСТИ
 г. КАЗАНИ 

СемеНОВА А.В. 
К ЗАщИТе ПО ДеЛУ

В 2017 году за оказанием бесплатной юридической помо-
щи «Pro bono», ко мне обратилась иногородняя женщина Г., 
которой необходимо было оказать юридическую помощь 
по земельному вопросу, возникшему еще ранее 1995 года. 

Возможности выехать в другой город как у меня, так  
и у нее не было, поэтому, после ознакомления с представ-
ленными документами, мною был проведен анализ возник-
ших спорных ситуаций с законодательными обоснования-
ми и выводами. С доверителем неоднократно проводились 
беседы по телефону. В итоге нами было принято решение 
об обращении в Прокуратуру города «Н» с заявлением  
о принятии мер прокурорского реагирования. Свои требо-
вания мы обосновывали следующими нормами права, ду-
маю, может быть, моим коллегам это пригодится.

Так в соответствии с частью 4 статьи 27 Федерального 
закона от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 29.07.2017) «О проку-
ратуре Российской Федерации» в случае нарушения прав 
и свобод человека и гражданина, защищаемых в порядке 
гражданского и административного судопроизводства, 
когда пострадавший по состоянию здоровья, возрасту или 
иным причинам не может лично отстаивать в суде или ар-
битражном суде свои права и свободы или когда нарушены 
права и свободы значительного числа граждан либо в силу 
иных обстоятельств нарушение приобрело особое обще-
ственное значение, прокурор предъявляет и поддерживает  
в суде или арбитражном суде иск в интересах пострадавших.

В соответствии с указанием Генеральной прокуратуры 
РФ от 14.05.2009г. № 160/8 прокурор вправе обратиться  
в суд в защиту прав инвалидов при наличии правовых 
оснований.

Согласно ст. 45 Гражданского процессуального кодек-
са РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением  
в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, не-

определенного круга лиц или интересов Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований. Заявление в защиту прав, свобод и законных 
интересов гражданина может быть подано прокурором 
только в случае, если гражданин по состоянию здоровья, 
возрасту, недееспособности и другим уважительным при-
чинам не может сам обратиться в суд. 

В соответствии с Указанием Генпрокуратуры РФ от 
14.05.2009 N 160/8 «Об организации работы по примене-
нию части 1 статьи 45 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации», и.о. Генерального прокуро-
ра РФ обязал:

Заместителей Генерального прокурора, начальников 
главных управлений и управлений Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации, прокуроров субъектов 
Российской Федерации, городов и районов, других тер-
риториальных, приравненных к ним военных прокуроров  
и прокуроров иных специализированных прокуратур в со-
ответствии с установленной компетенцией принять меры 
к неукоснительному исполнению требований части 1 ста-
тьи 45 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации:

С учетом предоставленных прокурору дополнительных 
полномочий организовать эффективную работу по предъ-
явлению заявлений в суд в защиту нарушенных или оспа-
риваемых социальных прав, свобод и законных интересов 
граждан в сфере трудовых (служебных) отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отношений; защиты 
семьи, материнства, отцовства и детства; социальной за-
щиты, включая социальное обеспечение; обеспечения пра-
ва на жилище в государственном и муниципальном жи-
лищных фондах; охраны здоровья, включая медицинскую 
помощь; обеспечения права на благоприятную окружаю-
щую среду; образования.

Сосредоточить внимание на защите прав, свобод и за-
конных интересов социально незащищенных слоев насе-
ления (инвалидов, пенсионеров, малообеспеченных, мно-
годетных, несовершеннолетних и т.д.), имея в виду, что 
указанные лица по объективным причинам не могут само-
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 СПИСОК
Адвокатов-должников  «Адвокатской палаты РТ»

 по обязательным отчислениям  по состоянию на 29.05.2018 г.

1. Абдуллина Л.Г. – адв.каб. – 6 010 руб.
2. Абдашитов Э.Е. – адв.каб. – 6 040 руб.
3. Ахмадеев Р.Р. – а.ц. Приволжского р-На – 9 180 руб.
4. Ахметзянов А.М. – адв.каб. – 8 120 руб.
5. Вафина М. А. – адв.каб. – 8 120 руб.
6. Газизова Г.А. – адв.каб. – 6 090 руб.
7. Галиев М.Н. – адв.каб. – 5 740 руб.
8. Горбунов М.С. – адв.каб. – 6 150 руб.
9. Егоров А.А. – ККА «Город. «Фемида» – 6 120 руб.
10. Еналиев Ренат З. –  адв.каб. – 10 150 руб.
11. Замилов Р.А. – адв.каб. – 9 710 руб.
12. Зиянгиров А.Р. – адв.каб. – 6 090 руб.
13. Карелин М.Ю. – адв.каб. – 6 090 руб.
14. Кирсанов Д.А. – ф-л Московского р-на – 4 710 руб.
15. Майорова И.Р. – адв.каб. – 8 050 руб.
16. Макушенко М.В. – ф -л №10 МРКА – 4590 руб.

17. Малышев Ю.Б. - ф-л Московского р-а – 4814 руб.
18. Мамонтов С.Г. – ф-л КА «Г. Казани» – 6 120 руб.
19. Орешникова Ю.Н. – адв.каб. – 8 120 руб.
20. Панфилов С.Ю. – КА «ЮВЕЛЛУМ» – 6 120 руб.
21. Пустынников С.А. – а.ц. Прмволж.р-на – 4 590 руб.
22. Сиразеев М.Н. – КА «Профессионал» – 6 120 руб.
23. Смирнов В.В. – адв каб. – 6 120 руб.
24. Тимин В.И. – адв. каб. – 7 880 руб.
25. Усманов И.И. – а.к. №2 г. Н-Камск – 9 180 руб.
26. Утеев Д.Е. – а.ц. Кировского р-на – 4 590 руб.
27. Фартдинов А.Р. – КА «ЮВЕЛЛУМ» – 6 120 руб.
28. Францева А.А. – адв.каб. – 8 420 руб.
29. Харасов А.А. – а.б. «Харасов и п» – 4 840 руб.
30. Харисов И.С. – адв.каб. – 18 270 руб.
31. Харисова В.Б. – адв.каб. – 18 270 руб.

               

                                       статус   адвОката                          май 2018 
Присвоен статус адвоката 

Новрадову А.Г. 
Белову А.Н. 
Бузаевой М.А.
Токтарову Ю.В. 
Халимдарову Т.Р. 
Хевронину Н.В.

Возобновлен статус адвоката

Андреевой А.В.

Приостановлен статус адвоката

Коровиной В.В.
Бакуменко Е.В.
Гараева Р.Р.
Исхаковой Д.М.
Саттарова Р.Р.

Прекращен статус адвоката

Шамсутдинова Р.З.

стоятельно обратиться в суд за защитой нарушенных прав.
Использовать все меры прокурорского воздействия для 

устранения нарушений социальных прав граждан. Исхо-
дить из того, что обращение в суд с заявлением является 
одной из наиболее эффективных форм прокурорского реа-
гирования при выявлении нарушений и применяется наря-
ду с иными мерами прокурорского воздействия (протест, 
представление, предостережение).

Иметь в виду, что основанием для предъявления заяв-
ления в суд является обращение гражданина к прокурору  
о защите нарушенных или оспариваемых социальных 
прав, свобод и законных интересов. Обращение должно 
быть письменным. При невозможности оформления граж-
данином заявления его волеизъявление должно быть за-
фиксировано прокурором в письменной форме. 

В случае, когда по объективным причинам гражданин 
не может представить доказательства, подтверждающие 
нарушение его прав и законных интересов, прокурор при-
нимает исчерпывающие меры к сбору необходимых дока-
зательств.

Тем самым наше заявление было принято прокуратурой 
города «Н», гражданке Г. был оказан личный прием, осу-
ществлен выезд по месту жительства гражданина.

В связи с тем, что земельный вопрос достаточно сложен 
и требует более глубокого анализа и сбора всех необходи-
мых документов, обращение в суд, по объективным при-
чинам, в настоящее время не целесообразно. 

На сегодняшний день, я, по мере своей возможности, 
провожу с гражданкой Г. беседы, готовлю необходимые 
заявления. 

Продолжение следует...                                                      
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Гараев  
Рамиль Хатипович 

Филиал КА РТ Азнакаевского района 

Галеева  
Анжела Рушановна 

КА «Галеев и партнеры» г.Казань 

Валиев  
Рамиль Хасбиуллович 

Адвокатский кабинет г. Казань

Тайсин  
Рустем Хафизович 

Адвокатский кабинет г. Казань

Карпов  
Сергей Александрович

Филиал КА РТ Советского района г. Казани

Лопырева  
Нина Павловна 

Набережночелнинский филиал № 1 КА РТ 

Никулина  
Юлия Низамовна 

Центральный филиал КА РТ г.Казань
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С юбилеем вас, коллеги,
Поздравляем нынче все.
Повстречает пусть фортуна
Вас во всей своей красе.

Будет пусть доход приличным,
Вверх карьера лишь идет.
Труд пускай ваш кропотливый
Вам отдачу принесет.

Дом пусть тылом будет в жизни,
В здравии живет семья,
В миг отчаяния помогут
Пусть надежные друзья.

Уважаемые коллеги!

От имени  Совета адвокатской палаты Республики 
Татарстан и от себя лично поздравляю Вас с 
профессиональным  праздником –
Днем Российской адвокатуры!
В этот праздничный день хочется пожелать 
всему адвокатскому сообществу стабильности, 
уверенности в завтрашнем дне, укрепления 
авторитета адвокатуры.
Пусть Ваша жизнь всегда будет наполнена 
уважением и поддержкой коллег, теплотой 
и любовью родных и близких, настоящим 
человеческим счастьем!

 
 Президент Адвокатской палаты  
 Республики Татарстан  

 Л.М. Дмитриевская
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Лилия 
Габдрахманова

№ 05 (129)/2018
 майУстановлен график свиданий осужденных с адвокатами в ФКУ ИК-2

     В связи с невозможностью обеспечить сопровождение адвокатов прибывающих к осужденным для 
оказания им квалифицированной юридической помощи, руководством ФКУ ИК - 2 УФСИН  России по 
Республике Татарстан установлен график свиданий осужденных с адвокатами.
     Так, посещение осужденных адвокатами для оказания им юридической помощи будет возможно 
по четвергам с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, 
обеденный перерыв с 12.00 до 13.00.

Приложение: письмо ФКУ ИК-2
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