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07 октября 2017 года при поддержке Центра по развитию 
предпринимательства, в здании Многофункционального центра 
г. Нижнекамска при совместном участии адвокатов г. Нижне-
камска и опытных экспертов Центра независимой оценки «Экс-
перт» г. Казани прошел семинар на тему: «Судебно-техническая 
экспертиза документов». 

В рамках семинара были обсуждены множество актуальных 
вопросов, заслушаны доклады экспертов по вопросам исследо-
вания давности, подлинности почерка, сроков проведения экс-
пертиз, порядок разрешения задач диагностического и иденти-
фикационного характера, заслушаны выступления адвокатов г. 
Нижнекамска по вопросам правоприменительной практики.

Обсуждены типично допускаемые ошибки при постановке 
на разрешение экспертов вопросов, при назначении того или 
иного рода экспертиз, а также вопросы полноты и целесообраз-
ности поставленных вопросов. В частности, экспертами были 
даны полезные рекомендации о порядке постановки вопросов 
при отсутствии достаточного количества экспериментальных и 
свободных образцов при исследовании документов. Также экс-
пертами были даны ответы на исчерпывающие вопросы участ-
ников семинара. Было очень интересно, участники семинара 
получили много полезной информации, необходимой при ока-
зании квалифицированной юридической помощи гражданам го-
рода и Республики Татарстан. 
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Юбилей - это повод подумать о том,
Сколько прожито лет, и прекрасных притом,
Сколько прожито зим непростых,
Сколько прожито дней золотых.
Но пускай не приходит сегодня усталость,
Пусть сбывается все, о чем только мечталось,
Пусть года принесут вам немало свершений,
Яркий праздник событий и впечатлений.
Пусть пройдут они, полные светлой любовью.
И пускай никогда не подводит здоровье.
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Уважаемые  
коллеги!
от  имени Совета адвокатской палаты Республики 
Татарстан и от себя лично поздравляю Вас  

с  ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА  
и ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН!

Конституция Республики Татарстан была и остается 
надежным гарантом прав и свобод граждан, нашей 
государственности в рамках Российской Федерации.  
Она является основой развития местного 
самоуправления и благополучия каждого человека.
Праздники День народного единства, День Конституции 
Республики Татарстан – напоминание о том, что мы – 
единый народ, с одной исторической судьбой и общим 
будущим.
Желаю Вам крепкого здоровья и благополучия! 
Пусть удача сопутствует вам во всех ваших делах 
и начинаниях, мир и согласие царят в ваших семьях, 
стабильность помогает с уверенностью смотреть  
в будущее!

 Президент Адвокатской палаты  
 Республики Татарстан  

 Л.М. Дмитриевская
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Луиза Галяутдинова:
«Справедливость – это когда лучше моему клиенту»

Еще школьницей наша сегодняшняя героиня посмотрела великий фильм Григория Козинцева «Гамлет» с Иннокенти-
ем Смоктуновским в главной роли и навсегда полюбила Шекспира, решив: она обязательно станет учителем английского 
языка и будет читать великого классика в подлиннике. Но жизнь распорядилась иначе. Уже 38 лет Луиза Галяутдинова 
работает адвокатом в филиале Коллегии адвокатов Республики Татарстан Вахитовского района г. Казани (ранее – Ва-
хитовская юридическая консультация г. Казани). И хотя, по ее признанию, до шекспировских страстей перипетии дел, 
которые она ведет, не дотягивают, о сделанном выборе она нисколько не жалеет..

- Луиза Галеевна, как же и когда случился такой крутой 
поворот в ваших жизненных планах? 
- Английский язык я, конечно, очень любила, но у меня были  
в школе проблемы со слухом, поэтому было неправильное 
произношение. К тому же в старших классах я перешла  
в другую школу, и, к сожалению, там учительница англий-
ского языка заболела и был у нас только немецкий. Я, конеч-
но, занималась сама, но на инфак пединститута поступить 
после школы не смогла. 
Чтобы гарантировано поступить на следующий год, мне 
нужно было пойти на рабфак. И я перешла на завод «Радио-
прибор» контролером готовой продукции. Параллельно по-
ступила на подготовительные курсы при университете. И вот 
там моя подруга Лариса, с которой мы до сих пор общаемся, 
вдруг говорит: «Да чего тебя все на этот инфак тянет, пошли 
на юрфак, быть юристом - интересно». И она меня в этом 
убедила.
- И вы сразу поменяли решение?
- Решила походить с ней на лекции. Хотела узнать, что это та-
кое – юрфак. Я же не думала о юриспруденции вообще. Более 
того, еще в школе у нас однажды одного ученика судили, и мы 
с подругой ходили на приговор. И вот она загорелась – я буду 
юристом! А я говорю: «Да зачем тебе это надо, да ты посмотри, 
это же целый день сидеть от и до, выносить приговоры… Ты  
с ума сошла!»
- Что же изменило ваше отношение к этой профессии?
- Во-первых, мне понравился сам университет – это все-таки 
не пединститут. И потом – очень понравились преподава-
тели, которые читали лекции. Не знаю, как сейчас, а тогда 
очень сильный был педагогический состав. 
В итоге я поступила на вечернее отделение. Но все еще 
работала на «Радиоприборе»  с детьми. Там были дома  
в районе «Теплоконтроля», которые принадлежали «Радио-
прибору». Я для детей работников завода организовывала 
мероприятия, в театры, в цирк «выбивала» билеты. Чис-
лилась в местном ЖКО. А когда окончила университет, 
меня на заводе сразу, без моего согласия, перевели в ин-
женеры. Хотя я в этом вообще ничего не понимала, к тех-
нике никакого отношения не имела. А у моей Ларисы се-
стра уже работала юристом, и она нашла для меня место  
в «Таткоопстрое». И я работала юристом в этой организации 
при «Татпотребсоюзе». 
Располагался наш коопстрой прямо над юридической кон-
сультацией Вахитовского района. И вот встречаю я там как-
то одноклассницу. Она работала адвокатом и предложила 
зайти в эту консультацию. И меня неожиданно туда взяли. 
Полгода стажировалась, а потом меня послали работать на 
Высокую Гору, тамошний адвокат очень просилась, чтобы 
ее заменили. И я полгода каждый день ездила на работу на 
Высокую Гору. В одноэтажном деревянном здании суда юти-

лись 2 адвоката. Возникали проблемы, которые мне помога-
ла разрешать тогда еще заместитель председателя коллегии 
адвокатов Людмила Митрофановна Дмитриевская. За что  
я ей искреннее была благодарна. И на протяжении всей моей 
работы в адвокатуре Людмила Митрофановна всегда помо-
гала - многим, в том числе и мне. Поэтому ее очень уважают  
и «наверху», и в коллегии.
- А вы, получается, в адвокатуру попали случайно…
- Вообще-то, когда я еще училась, я уже мечтала быть адво-
катом. Только адвокатом! Ну как можно лишать людей сво-
боды? Нет, ни в милицию, ни в прокуратуру, ни в суды – ни 
в коем случае! Юрисконсультом работать мне нравилось, но 
адвокатура победила. Правда, из «Таткоопстроя» меня не хо-
тели отпускать, потому что я за полгода на территории СССР 
нашла им потерянный вагон со стройматериалами, через ар-
битраж вернула штраф железной дороги – это было немыс-
лимо тогда. Но позже, уже став адвокатом, я продолжила их 
обслуживать. 
- Но вернемся к Высокой Горе…
- Да, туда я ездила каждый день. Полусонная шла на элек-
тричку, которая уходила в 7.19. В вагоне досыпала. Приезжа-
ла в суд – нам, адвокатам, там дали маленькую комнатку, где 
сидели еще и судебные исполнители (тогда так приставов на-
зывали). Мы вдвоем сидели за шкафом. Света не было. Стол 
один и два стула – все. Каждый день я прием вела, в суде 
сидела... 
- Первое дело помните?
- Это я еще стажером была. Послали меня в Актаныш. Гости-
ница там была трехэтажная, внизу ресторан. Думала – там 
кушать буду. А там как в первый день висел амбарный замок 
на двери, так до конца и висел. Я первый раз в командиров-
ке, ничего с собой не взяла… Вечером выпивала стакан хо-
лодной воды (слава Богу, в моем одноместном номере была 
вода). Потом купила в местном магазине какие-то старые, 
чуть ли не плесневелые вафли, все время, пока там была, ела 
их и пила воду.
Пошла изучать дело. А там судопроизводство на татарском 
языке, которого я не знаю. На русском - только заключение 
экспертизы по потерпевшей. Ей 80 лет, моему подзащитному 
– 25. Его обвиняют в том, что он ночью пришел к этой бабуш-
ке, ничего не говоря, ударил и изнасиловал. Она жила одна, 
детей не было…Божий одуванчик, еле ходит…
Вину он не признавал, отказался от местного адвоката. При-
слали меня. Я ему говорю – я татарский не знаю, только на-
чинаю работать, откажитесь от меня… Он отказывается. Но 
судья говорит – больше некому, завтра уже суд.  
Ладно, судья мне перевела материалы дела. Поехали в ту де-
ревню, где все случилось. Я не знаю, что говорить. Ориенти-
руюсь только на экспертизу. Мне дали книгу почитать, где об 
изнасилованиях рассказывалось, и вот данные экспертизы не 
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сходились с теорией, изложенной в этой книжке – располо-
жение синяков не соответствовало. Я обратила на это внима-
ние, а прокурор все надо мной хихикал по этому поводу.
Как уже сказала, он вину не признавал. В основном насиль-
ники не признаются в совершенном, потому что над ними из-
деваются на зоне. Им надо держать оборону, и единственная 
оборона – это непризнание вины. Ну и я строила все на его 
непризнании и этой экспертизе. Бабушку спрашиваю – вот он 
постучал, вы открыли… Свет включали? Нет. Он что-нибудь 
говорил? Нет. А как узнали, что это он?.. То есть сослалась, 
что, может, она перепутала что-то. Закончилось в итоге все 
довольно хорошо для моего подзащитного – дали ему три 
года, хотя могло быть наказание до семи лет. 
- Тяжело начинающей девушке-адвокату было защищать 
насильника?
- Я с детства была всегда очень активная, атаманша такая. 
Меня ничего не смущало. Для меня всегда была важна только 
юриспруденция. У меня в практике убийств много было. Вот 
я открываю дело – и у меня все внутри закрывается, никаких 
эмоций. Только смотрю, насколько доказано обвинение, до-
статочно ли доказательств, правильно ли проведено рассле-
дование. Все!
- Как складывалась ваша практика на Высокой Горе?
- Там у нас постоянно были выездные заседания. Все время 
ездили по районам. Помню, как ехали до места назначения  
с какой-то станции. Холод, зима, началась пурга... В машине 
мест не хватает всем, говорят – ну, адвокат сам доберется...  
И меня посадили на трактор, который расчищал машине до-
рогу. В Дрожжановский район приехали - начало ноября, 
грязь, темно. Вода в колодце, туалет на улице, в гостинице 
холодно… Утром зубы чистим – из колодца берем эту ледя-
ную воду. А грязь даже не смывается с обуви. Со станции 
Каратун до Апастовского суда надо было добираться три-
четыре километра. Как-то после суда наша машина съехала 
в кювет, пришлось пешком идти по грязи. Пришли на стан-
цию, залезли в поезд такие измазанные - «Нам только до Ка-
зани»… В Камское Устье, помню, зимой прилетела на само-
лете, потом началась пурга, самолеты не летают, ничего не 
ходит… Председатель суда выбил трактор, и меня на тракто-
ре перевозили через Каму. Тетюши, Верхний Услон, Высокая 
Гора – все объездила. В Верхний Услон зимой через реку по 
льду бегала на суды.
- И вот ради чего молодая девушка, поклонница Шекспи-
ра, все это терпела?
- А мне нравилась моя работа! Нравилась свобода. Я в школе 
терпеть не могла дисциплину, у меня всегда была четверка по 
поведению, меня даже в комсомол в седьмом классе не при-
няли. Потому что я была независимая.
- Всегда против системы…
- Я – да! И еще, знаете, я в детстве мечтала быть художником, 
два класса художественной школы окончила. И мне нрави-
лось, что мной там никто не командует. Так что и в адвокату-
ре нравилась прежде всего независимость.
- Но ведь у вас был заведующий консультацией, который 
поручал вам дела…
- Это другое. Это моя работа, и я защищаю людей. Для меня 
защита обездоленных – это самое важное. Пусть даже это 
богатые обездоленные. В Верхнем Услоне мне в девяностые 
годы много таких попадалось, начальники бывшие. Там меня 
уже знали, ко мне шли. 

Ну и потом – я хорошо зарабатывала. Мы получали тогда боль-
ше, чем судьи. 270 рублей я получала. В какой-то момент маме 
сказала: «Мама, у меня будет большая пенсия, как у военных». 
Мудрая мама сказала: «Ой ли»… Так и получилось. Как только  
я пошла на пенсию, все это кончилось. 
- Вы все это время уголовные дела ведете?
- Нет, и гражданские. В свое время мы обязаны были про-
вести два гражданских дела в месяц. И я любыми путями 
их находила. На предприятиях, которые обслуживала, всем 
говорила – девочки, мальчики, как у кого развод или раздел 
имущества, сразу ко мне! 
А в уголовных делах мне очень нравится находить ошиб-
ки следствия. Ошибок много бывает, есть за что зацепить-
ся. Только надо внимательно читать, смотреть, искать. Нас 
научили в свое время старшие коллеги все записывать. 
Сейчас фотографируют дело. Иногда даже не фотографи-
руют. Открыли, посмотрели, идут формально выступать. 
А нас научили все переписывать. И я до сих пор перепи-
сываю. Потому что, когда ты это делаешь, ты запоминаешь 
детали и вникаешь в дело. А когда человек сфотографиро-
вал, ему надо заново все вечером накануне суда читать. 
- Были дела, в которых удавалось все кардинально поме-
нять?
- Редко, но были. В советское время оправдательных пригово-
ров тоже практически не было. Но можно было вернуть дело на 
доследование. Вот так у меня как-то получилось – я дежурила  
в консультации, пришел пожилой человек, ему нужен был 
адвокат для сына. Тот только что освободился. У него была 
очень тяжелая статья, тяжкий вред здоровью - еще будучи 
подростком, он кого-то ножом ударил и восемь лет отсидел. 
Раз тяжкое преступление – естественно, после освобождения 
надзор. Он должен был устроиться на работу, бросить пить, 
регулярно отмечаться в милиции. Он ничего этого не делал, 
стал пьянствовать, не работал. Его вызвали, предупреди-
ли. Как только предупредили, он все это безобразие бросил  
и устроился на работу. Но против него уже возбудили дело за 
нарушение надзора. И его снова арестовали. 
Но тут я что хочу сказать - адвокаты всегда работают над 
собой. Если ты хочешь хорошо заработать, ты должен это 
делать, потому что если ты проявишь себя неграмотным, 
к тебе клиенты не будут идти. И я постоянно читала ком-
ментарии к кодексу – это у меня прямо настольная книга. 
И вот я нахожу в комментарии к уголовному кодеку – если 
он устроился на работу, ни о каком возбуждении дела не 
может быть и речи! Но дело уже в суде, и ему грозит сно-
ва лишение свободы, его уже арестовали… То есть неко-
торые следователи у нас не работают над собой, не следят 
за законодательством, следователь об этой норме не знал.  
Я пошла к судье – был такой судья Соколов – и говорю: так  
и так. Но там есть нюанс: норма действует, только если он не 
привлекался к административной ответственности. Я гово-
рю – если сейчас следователи какую-нибудь на него бумагу 
задним числом состряпают, я дойду до Москвы! Судья был 
порядочный человек, говорит – пусть только попробуют!  
И вот суд начинается, я заявляю ходатайство, он отправляет 
дело на доследование. Дело прекращают, его освобождают. 
Он, кстати, оказался очень хорошим фотографом, он потом и 
мою свадьбу фотографировал, и ребенка моего. Мы, можно 
сказать, подружились. А жена у него парикмахер, и она стала 
моим парикмахером. 
- То есть это миф, что если человек в молодости попал за 
решетку, то ему с этой дороги уже не свернуть?
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- Конечно, миф. Я не хочу сказать, что все сто процентов, но 
процентов сорок возвращаются к нормальной жизни. Ну, че-
ловек совершил преступление, будучи несовершеннолетним, 
была обычная драка, или нож ему кто-то подсунул... Бывают 
ошибки молодости. А потом он стал вполне респектабель-
ным фотографом. В детских садах, в школах работал.
- Из гражданских дел что запомнилось?
- В моем первом деле я участвовала со знаменитым незрячим 
адвокатом Степановым. Я представляла при разводе мужа, 
он жену. Муж работал, она была студенткой, он ее содержал 
полностью. И вот стали они разводиться и делить имуще-
ство. Делили, помню, хрустальные фужеры. Парень говорит 
– я их купил, хочу их забрать. И вдруг они приносят в суд эти 
фужеры, и на каждом надпись – «В день рожденья Лене». На 
каждом! Разве такое бывает? И все, мы проиграли. Это я за-
помнила на всю жизнь. 
А еще было у меня дело, где за другую сторону выступала по-
койная Городецкая. Она была корифей в гражданских делах, 
одна адвокатесса у нас испугалась с ней состязаться и отдала 
договор. Заведующий меня вызывает – «Иди, Луиза, будешь  
с Городецкой драться». А мне какая разница, проиграю – так 
Городецкой же проиграю! Было это в советское время, тогда 
еще народные заседатели в суде были. Суть дела была в том, 
что женщину с прописки после развода снимали. А она из 
другого города, студентка. Говорит: «Я не буду претендовать 
на их квартиру, мне бы только приехать и где-то на время 
учебы остановиться. Хоть с прописки не снимайте». Но быв-
ший муж со свекровью выступали против нее. 
Судья, чувствую, за Городецкую, за их сторону. И вот перед 
прениями перерыв, обед. Один из народных заседателей ко 
мне подсаживается, видный мужчина – «Ох, как вы ее за-
щищали! Мне тоже ее жалко. И другая заседательница тоже 
за нее». Я говорю: «А в чем же дело?» – «Ну, против судьи 
мы не идем»… – «А вы кем работаете?» – «Директор лаге-
ря «Волга». – «Вы – директор «Волги» и боитесь судью? Ну  
я не знаю, что это за мужчина!» – «Да я в последний раз за-
седателем участвую…» – «Так тем более! Вам надо показать 
себя! Вы мужчина или нет, в конце концов»! Вот такой разго-
вор был. А Городецкая видела, что мы разговариваем. И вот 
удаляется суд в совещательную комнату – там шум, крики… 
Короче, выносят решение в нашу пользу. Я прибегаю в кон-
сультацию – «Девчонки, я у Городецкой выиграла!» И только 
начинаю рассказывать – она вбегает: «Вы подговорили на-
родного заседателя»! Я говорю: «Как я могла его подгово-
рить? Вы не забывайте, он директор «Волги», он начальник 
большой. Это его личное мнение. И с чего вы вообще взя-
ли, что мы с ним о деле говорили?» Вот такая история была, 
тоже запомнилась на всю жизнь.
- Все же какие дела вам интереснее – гражданские или 
уголовные? 
- Мне все нравится. Но уголовные дела бывают похожи одни 
на другие – украл, избил… А в гражданских надо работать 
головой, что-то такое найти… И с клиентом интересно рабо-
тать. Вот было одно из последних дел. У клиентки частный 
дом в центре, где-то в районе Калинина. И какой-то кусок зем-
ли, которой ей принадлежит, нужен ее соседке, той по нему 
куда-то проходить надо. Я говорю – отдайте эту землю, что 
вы за нее держитесь… Нет, будем судиться! Начали процесс. 
Там полагалась экспертиза, а за нее надо платить, и немало 
– тридцать или сорок тысяч. И я своей клиентке объясняю: 
если мы сейчас будем драться до конца за этот кусок земли  
(а он и небольшой совсем, и не нужна ей эта земля абсолют-
но), то какое решение вынесет суд – мы не знаем. Но за экс-

пертизу по двадцать тысяч каждый из участников процесса 
заплатит. А если не в нашу пользу будет решение, вам всю 
сумму придется платить. С клиентами надо уметь разговари-
вать! Она-то не обращала внимания на эту экспертизу, а я ей 
объяснила, что это она зря, с нее же и взыщут… Так и убедила,  
и мы пришли к обоюдному согласию. Отдала она этот кусок 
земли, заключили мировое соглашение. Гражданские дела – 
это как математика. Каждый раз решаешь сложную задачку.
А если говорить об уголовных делах, то, например, следо-
вателем быть я бы не смогла, потому что там надо давле-
ние оказывать, надо быть жестким, даже жестоким. А ты  
с клиентом опять же разговариваешь, как будто это твой друг.  
И когда ты его располагаешь, просто входишь в его положе-
ние, он с тобой заключает договор.
- Как же расположить к себе, найти общий язык с же-
стоким убийцей?..
- Тех, кто совершил преступление – надо уметь слушать. 
Хотя, конечно, бывает, что не можешь найти общий язык  
с подзащитным. Адвоката ведь часто выбирают не они, а их 
родственники. Но вообще, я же говорю – когда беру дело, 
у меня эмоции пропадают. Только по сути. Могу даже лицо 
клиента не запомнить, а дело помню.
- Кстати, а лицо клиента – если говорить обобщенно – 
оно как-то меняется со временем?
- Конечно. Сейчас и преступления совершенно другие. В основ-
ном мошенничества. А в начале девяностых у меня было много 
дел по изнасилованиям. Мне однажды даже сказали, что я ас по 
изнасилованиям. Потом группировки были, дрались на улицах. 
Но, кстати, эти дела сейчас возвращаются. И молодые преступ-
ники – они наглые стали. Требования предъявляют неправо-
мерные. Раньше к адвокатам более уважительно относились.  
А я грязными делами никогда не занималась. Помню, в де-
вяностые пришли ко мне договор заключать, поставили 
условие: «Будете носить ханку, деньги, сигареты». Я говорю: 
«Что такое ханка?» – «Как, вы не знаете? Наркотик!» Я го-
ворю: «Вы с ума сошли? Я лежать на нарах не собираюсь»! 
Грязными делами никогда не занималась, и сыну сказала, 
когда он окончил юрфак в ТИСБИ – чтобы никогда! В худ-
шем случае посадят, а в лучшем выгонят с работы и больше 
никуда не возьмут.
- Как удалось заинтересовать сына своей работой?
- Он изначально не хотел быть юристом, но потом ему понра-
вилось. Пять лет адвокатом отработал, и неплохо работал, 
жалоб не было. Сейчас приостановил деятельность. Женил-
ся, подыскал более денежное место. А у меня уже есть син-
дром бабушки – очень люблю маленьких… Так что жду…
- Сейчас у вас много работы? 
- Я бы не сказала. У нас ведь работа, как я уже говорила, 
свободная: если чувствуешь, что не можешь – не работаешь. 
Но совсем уходить пока не хочу. Не знаю только, как дальше 
со здоровьем будет.
- Свободное время на что тратите?
- В театр люблю ходить. Я живу на улице Татарстан, там ря-
дом со мной камаловский театр. Вот был фестиваль мусуль-
манского кино – туда ходила. А сейчас увлеклась поэзией, 
много читаю стихов. На нашей работе негатив собираешь, 
конечно. Бывает, начинаешь злиться. Я в какой-то момент 
почувствовала, что стала раздражительной, злой, грублю 
людям… И вдруг мне дали книжку Асадова. Потом купи-
ла в книжном сборник Полонского. Ахматову стала читать.  
И стихи меня вернули в доброжелательное состояние. Я это 
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почувствовала. Я прощаю ошибки, грубость. Нет внутренней 
вражды ни с кем.
- Как вы относитесь к понятию «справедливость»? 
- Я никогда не думаю о справедливости. Я знаю, что на этом 
свете справедливости нет. Поэтому справедливость – это когда 
лучше моему клиенту. Но обязательно, чтобы это было в рамках 
закона. От обмана я сразу отказываюсь. Зато меня уже знают  
в правоохранительных органах как человека, с которым не 
договоришься. Вот как-то арестовали замначальника уго-
ловного розыска Вахитовского района. Получилось так, что 
тогда воровали магнитолы из машин, и у продавца на Чехов-
ском рынке изъяли много таких магнитол. И они у этого за-
мначальника в кабинете даже на полу лежали. Он считался 
материально ответственным. Почему он их не раздал по-
терпевшим – я не знаю, но он их стал раздавать знакомым, 
коллегам. И возбудили дело, как будто он себе это все при-
своил. И когда стали вызывать адвокатов – он отказывает-
ся от одного, второго, третьего... Потому что знает, что они 
идут на сговор со следствием. Когда ко мне обратились,  
я не хотела – зачем мне милиционера защищать… Но тут при-

бегает следователь – «Я вашу фамилию сказал, и он согласен». 
Я потом у него спросила – почему? Он говорит: «А я помню, как 
вы меня выгоняли из кабинета». Они, когда адвокат общается  
с подзащитным, сидят рядом и психологически на челове-
ка воздействуют. Я всегда говорю – нет, пусть все выходят.  
И он это запомнил. И я представляла его интересы. Работни-
ка милиции. Хотя, в принципе, предубеждение у меня к ним 
есть. Но они, когда касается их лично, обращаются к тем ад-
вокатам, которые не идут на сговор со следствием. А есть те, 
кто идет на это, следователи специально к ним обвиняемых 
направляют. И они губят судьбы людей… 
- Сегодня вы не жалеете, что подруга вас тогда заманила 
на юрфак?
- Нет, абсолютно. Мне до сих пор очень нравится моя работа.  
У меня боевой характер, я никогда никого не боялась. Всегда 
иду смело, и защищаю, и ругаюсь с прокуратурой, со следо-
вателями, и выгоняю из кабинета… И, оказывается, за это 
тебя только больше уважают. 

Беседовала Елена Зуйкова 

ОфИЦИАЛьныЕ дОКУмЕнТыРУКОвОдСТвО К дЕйСТвИю

ОТВЕТСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ

5 октября на расширенном заседании Совет ФПА РФ 
принял документ, призванный повысить качественный 
уровень защиты по назначению, и решил ряд организа-
ционных вопросов

Президент ФПА РФ Юрий Пилипенко убедил Совет 
ФПА РФ вынести вопрос о дальнейшем пребывании ад-
вокатов в Ассоциации юристов России на рассмотрение 
Всероссийского съезда адвокатов. Во исполнение но-
вых положений Уголовно-процессуального кодекса РФ  
и Федерального закона «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» Совет ФПА РФ 
утвердил единый Порядок назначения адвокатов в ка-
честве защитников в уголовном судопроизводстве. На 
заседании также принято решение о проведении II Все-
российского конгресса молодых адвокатов и оглашены 
итоги конкурса сайтов адвокатов и сайтов адвокатских 
палат.

Необходимость взвешенной оценки 
В повестку заседания Совета ФПА РФ во внеочередном 

порядке – с учетом значимости проблемы и необходимо-
сти выработки экстренных мер по ее разрешению – был 
включен вопрос о проекте федерального закона № 273154-7 
«Об осуществлении представительства сторон в судах  
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты», внесенном в Государственную Думу ФС РФ 27 сен-
тября председателем Комитета ГД ФС РФ по государствен-
ному строительству и законодательству, председателем 
Ассоциации юристов России (АЮР) Павлом Крашенинни-
ковым.

Напомним, что законопроект вызвал резкую критику в ад-
вокатском сообществе, а ряд региональных отделений АЮР 
обратились к Павлу Крашенинникову с просьбой отозвать 
его из Государственной Думы для широкого обсуждения 
юридическим сообществом, поскольку до внесения в ниж-
нюю палату парламента в регионах он не рассматривался.

На заседании Совета ФПА РФ отмечалось, что законо-
проект до внесения в Госдуму не обсуждался ни в регио-
нальных отделениях, ни на съезде АЮР, ни на заседании 
Президиума Ассоциации – его подготовка внесение в Го-
сударственную Думу стали неожиданностью даже для тех 
представителей адвокатуры, которые входят в руководящие 
органы АЮР, несмотря на то, что адвокаты составляют по-
давляющее большинство членов этой организации.

Первый вице-президент ФПА РФ Евгений Семеняко 
предложил продумать шаги, которые необходимо пред-
принять, чтобы не допустить реализации этой законода-
тельной инициативы, предполагающей, что «высший вид 
квалифицированной юридической помощи – судебное 
представительство – становится доступным для всех лиц, 
получивших диплом о юридическом образовании, без ка-
ких бы то ни было специальных требований». Это приведет  
к «невероятному снижению профессионального уровня 
тех, кому предоставляется доступ к оказанию юридиче-
ской помощи», и к разрушению института адвокатуры, 
поскольку право на судебное представительство можно 
будет получить вне обременений, обусловленных принад-
лежностью к адвокатской корпорации и гарантирующих 
качество юридической помощи (необходимость соблюдать 
профессиональные и этические стандарты, нести дисци-
плинарную ответственность за их нарушение, постоянно 
повышать квалификацию).

В то же время в законопроекте, по словам Евгения Ва-
сильевича, просматривается «определенный коммерческий 
интерес», поскольку он содержит положения, наделяющие 
«общероссийскую общественную организацию граждан, 
которые имеют юридическое образование», правом прини-
мать «профессиональный экзамен по юридической специ-
альности» у лиц, получивших юридическое образование за 
рубежом, а также аккредитовывать иностранные органи-
зации для ведения гражданских и административных дел  
в судах и дел в арбитражных судах.

Из комментариев руководства АЮР, сделанных непо-

5АДВОКАТ ТАТАрсТАнА № 10 (122)  2017

ОфИЦИАЛьныЕ дОКУмЕнТы РУКОвОдСТвО К дЕйСТвИю 

средственно после внесения законопроекта в Государ-
ственную Думу, следует, что эти положения могут быть 
распространены и на граждан, получивших юридическое 
образование в России, а также на российские организации. 
При этом очевидно, что потребуется создание на местах 
специальных комиссий для проведения экзаменов и аккре-
дитации, а впоследствии – образование специальной струк-
туры для объединения лиц, сдавших экзамен, то есть созда-
ние «параллельной адвокатуры», членство в которой будет 
определяться только наличием юридического образования, 
сдачей экзамена и уплатой определенного вступительного 
взноса.

Вице-президент ФПА РФ Генри Резник также подчер-
кнул опасность создания «параллельной адвокатуры», 
контроль за деятельностью представителей которой будет 
сводиться только к выдаче и отъему лицензии на судеб-
ное представительство «общероссийской общественной 
организацией граждан, которые имеют юридическое об-
разование». В связи с этим он напомнил о необходимости 
выполнения трех основополагающих критериев профессии 
(квалификационные требования, наработанные профес-
сиональные и этические стандарты, контроль со стороны 
профессиональной ассоциации), которые являются необхо-
димыми гарантиями качества юридической помощи.

Вице-президент ФПА РФ Геннадий Шаров, подчеркнув, 
что законопроект направлен на ликвидацию адвокатуры 
как обеспечивающего оказание квалифицированной юри-
дической помощи института, а таким образом – и на разру-
шение правовой системы России, поставил вопрос о выходе 
адвокатов из АЮР и предложил вынести его на голосова-
ние.

Это предложение было поддержано другими членами 
Совета ФПА РФ, но президент ФПА РФ Юрий Пилипенко 
напомнил коллегам о необходимости спокойно, взвешенно 
оценивать ситуацию и попросил не принимать поспешных, 
эмоциональных решений. Отметив исключительную слож-
ность проблемы и важность обсуждаемого шага, он пред-
ложил вынести вопрос на рассмотрение Всероссийского 
съезда адвокатов.

Юрий Пилипенко также напомнил о необходимости 
попытаться наладить конструктивный диалог с АЮР, для 
того чтобы сохранить целостность российского юридиче-
ского сообщества. «Резкие оценки законопроекта и даже 
методов деятельности АЮР, то есть тех обстоятельств, что 
законопроект был подготовлен кулуарно и внесен в Госу-
дарственную Думу от имени АЮР без обсуждения в Ас-
социации, не могут подтолкнуть нас к немедленному раз-
рыву с этой организацией, – сказал он. – Вопрос слишком 
серьезный и ответственный, и мы не вправе решать его без 
дополнительного обсуждения».

После дискуссии большинством голосов Совет ФПА РФ 
принял решение вынести вопрос о дальнейшем пребыва-
нии адвокатов в АЮР на рассмотрение Всероссийского 
съезда адвокатов. При этом решено продолжить работу по 
выстраиванию конструктивного диалога и взаимодействия 
с АЮР, прежде всего в регионах.

Порядок участия адвокатов в судопроизводстве по 
назначению 

Напомним, что на заседании 16 мая 2017 г. Совет ФПА 
РФ принял за основу проект порядка участия адвокатов 
в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по 
назначению органов дознания, органов предварительно-
го следствия или суда и создал группу по его доработке. 
Необходимость подготовки этого документа обусловлена 
изменениями, внесенными в ст. 50 УПК РФ Федеральным 

законом от 17 апреля 2017 г. № 730-ФЗ, а также изменени-
ями и дополнениями, внесенными в Закон об адвокатуре 
Федеральным законом от 29 июля 2017 г. № 269-ФЗ (новой 
редакцией подп. 5 п. 3 ст. 31 и включением нового подп. 3.1 
в п. 3 ст. 37).

Как сообщил секретарь Совета ФПА РФ Сергей Гаври-
лов, созданная решением Совета ФПА РФ 16 мая рабочая 
группа потрудилась очень результативно, проведены два 
заседания, в период между которыми ее члены постоянно 
обменивались мнениями. В результате проведенного го-
лосования Совет ФПА РФ большинством голосов утвер-
дил Порядок назначения адвокатов в качестве защитников  
в уголовном судопроизводстве (далее – Порядок; документ 
опубликован на сайте fparf.ru).

Целью Порядка, как отмечается в этом документе, явля-
ется «установление единообразных подходов к назначению 
адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроиз-
водстве с учетом региональных особенностей». Порядком 
предусматривается, что назначение адвокатов в качестве 
защитников в уголовном судопроизводстве регулируется 
соответствующими решениями советов адвокатских палат 
субъектов РФ, принятыми во исполнение данного Порядка 
(Региональными правилами). При этом действующие ре-
шения советов региональных палат о порядке назначения 
адвокатов для участия в качестве защитников в уголовном 
судопроизводстве подлежат применению при условии со-
блюдения требований, закрепленных в данном Порядке, 
либо должны быть приведены в соответствие с ним в уста-
новленные этим документом сроки.

В числе таких требований – выполнение установленных 
Порядком основных принципов назначения адвокатов в ка-
честве защитников в уголовном судопроизводстве: незави-
симости адвокатуры, территориальности, приоритетности 
назначения и контроля. Принцип независимости означает 
исключение какого-либо влияния органов дознания, пред-
варительного следствия или суда на распределение пору-
чений на защиту по назначению между конкретными ад-
вокатами; принцип территориальности – невозможность 
участия в уголовных делах по назначению на территории 
одного субъекта РФ для адвокатов, сведения о которых 
внесены в реестр адвокатов другого субъекта РФ; принцип 
приоритетности – назначение на стадии судебного разби-
рательства того же адвоката, который осуществлял защиту 
по назначению на стадии предварительного расследования; 
принцип контроля – осуществление контроля за соблюде-
нием Порядка и Региональных правил со стороны Совета 
Федеральной палаты адвокатов РФ и советов адвокатских 
палат субъектов РФ в пределах их полномочий. Региональ-
ными правилами также должны быть предусмотрены тре-
бования к адвокатам, допущенным к участию по уголов-
ным делам по назначению, порядок формирования списка 
таких адвокатов и порядок распределения поручений на за-
щиту по назначению между конкретными адвокатами.

При этом способов распределения поручений может 
быть несколько: на основании графиков дежурств; при по-
мощи координаторов; при помощи сотрудников созданного 
региональной адвокатской палатой специального центра;  
с использованием специализированных компьютерных 
программ. Каждая палата может применять как один спо-
соб, так и несколько (или несколько их элементов).

Кроме того, Порядок устанавливает требования к об-
работке и хранению информации, необходимой в целях 
назначения адвокатов для участия в качестве защитников 
в уголовном судопроизводстве, а также содержит положе-
ния об ответственности за неисполнение его требований  
и переходные положения, согласно которым действующие 
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в настоящее время в регионах правила должны быть при-
ведены в соответствие с ним до 5 апреля 2018 г.

Организационные решения 
О результатах применения второй версии программы 

тестирования претендентов на приобретение статуса ад-
воката информировала вице-президент ФПА РФ Светлана 
Володина. В некоторых адвокатских палатах программу 
сочли слишком сложной, в других – слишком простой, 
поэтому решено продолжить использование программы  
и в дальнейшем вернуться к обсуждению данного вопроса. 
После обсуждения плана работы Совета ФПА РФ на пред-
стоящий период было принято решение провести выездное 
заседание Совета ФПА 16 февраля 2018 г. в Екатеринбурге 
– оно будет приурочено к ежегодной научно-практической 
конференции «Ковалевские чтения».

Рассмотрев вопрос о проведении II Всероссийского кон-
гресса молодых адвокатов, Совет ФПА РФ решил, что этот 
форум состоится 21–24 июня 2018 г. в парке «Этномир» Ка-
лужской области. Советам адвокатских палат предложено 
провести работу по привлечению к участию в форуме не 
только молодых адвокатов, но и коллег-юристов, не входя-
щих в корпорацию. В целях актуализации решений Совета 
ФПА РФ признаны недействующими решения Совета ФПА 
РФ о Комиссии по подготовке предложений по совершен-
ствованию законодательства об адвокатуре и координации 
деятельности адвокатских палат, Комиссии по вопросам 
дисциплинарной практики и применения КПЭА, а также 
ряда других комиссий, функции которых возложены на 
иные органы.

Итоги конкурса сайтов 
На заседании были оглашены итоги конкурса индиви-

дуальных сайтов адвокатов и сайтов адвокатских палат, 
проводившегося в рамках конкурса Best Law Firm Website 

– 2017. Федеральная палата адвокатов РФ, как и в 2016 г., 
выступила партнером этого конкурса, организуемого 
интернет-ресурсом LawFirmManagement.ru, а «Новая ад-
вокатская газета» вошла в число информационных партне-
ров.

Участников в номинациях «Лучший индивидуальный 
сайт адвоката» и «Лучший сайт адвокатской палаты» оце-
нивало специальное жюри ФПА РФ и «АГ» по балльной 
системе на основе многих критериев, таких как удобство 
для пользователя, актуальность контента, дизайн, адаптив-
ность (наличие мобильной версии), соответствие требова-
ниям Федерального закона «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» и Кодекса профес-
сиональной этики адвоката.

Победители в номинации «Лучший индивидуальный 
сайт адвоката»: 

I место – Адвокат Олег Сурмачёв,     www.surmachev.ru; 
II место – Адвокат Мария Морковкина,    www.

morkovkina.ru; 
III место – Адвокат Николай Будылин,   www.

advokatbudylin.com. 
Победители в номинации «Лучший сайт адвокатской  

палаты»: 
I место – Палата адвокатов Самарской области (ПАСО), 

www.paso.ru; 
II место – Адвокатская палата Республики Адыгея,  

www.апра01.рф; 
III место – Адвокатская палата Вологодской области,  

www.advokat35.ru.
Мария Петелина, 

руководитель Департамента информационного  
обеспечения ФПА РФ

http://www.advgazeta.ru/arch/253/2303  
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Конституционный Суд РФ запретил пересматривать вступившие в силу решения судов на основании определений 
судебных коллегий Верховного Суда РФ 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИмЕНЕм РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 17 ОКТЯбРЯ 2017 г. N 24-П
ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ ПУНКТА 5 ЧАСТИ ЧЕТВЕРТОЙ СТАТЬИ 392  
гРАЖДАНСКОгО ПРОЦЕССУАЛЬНОгО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ЖАЛОбАмИ 
гРАЖДАН Д.А. АбРАмОВА, В.А. ВЕТЛУгАЕВА И ДРУгИХ

Конституционный Суд Российской Федерации в соста-
ве Председателя В.Д. Зорькина, судей К.В. Арановского,  
А.И. Бойцова, Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, Ю.М. Данилова, 
Л.М. Жарковой, С.М. Казанцева, С.Д. Князева, А.Н. Коко-
това, Л.О. Красавчиковой, С.П. Маврина, Н.В. Мельникова,  
Ю.Д. Рудкина, О.С. Хохряковой, В.Г. Ярославцева,

с участием представителей гражданина Д.А. Абрамо-
ва - адвокатов А.А. Нестерова и И.А. Фаст, полномочного 
представителя Государственной Думы в Конституционном 
Суде Российской Федерации Т.В. Касаевой, полномочно-
го представителя Совета Федерации в Конституционном 
Суде Российской Федерации А.А. Клишаса, полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Кон-
ституционном Суде Российской Федерации М.В. Кротова,

руководствуясь статьей 125 (часть 4) Конституции Рос-

сийской Федерации, пунктом 3 части первой, частями 
третьей и четвертой статьи 3, частью первой статьи 21, 
статьями 36, 74, 86, 96, 97 и 99 Федерального конститу-
ционного закона «О Конституционном Суде Российской 
Федерации»,

рассмотрел в открытом заседании дело о проверке кон-
ституционности пункта 5 части четвертой статьи 392 ГПК 
Российской Федерации.

Поводом к рассмотрению дела явились жалобы граждан 
Д.А. Абрамова, В.А. Ветлугаева, С.Н. Долгунова, Е.А. Ка-
заченко, В.П. Печкова, М.П. Рыбакова и Л.В. Смирновой. 
Основанием к рассмотрению дела явилась обнаруживша-
яся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли 
Конституции Российской Федерации оспариваемое заяви-
телями законоположение.
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Поскольку все жалобы касаются одного и того же пред-
мета, Конституционный Суд Российской Федерации, руко-
водствуясь статьей 48 Федерального конституционного за-
кона «О Конституционном Суде Российской Федерации», 
соединил дела по этим жалобам в одном производстве.

Заслушав сообщение судьи-докладчика Ю.М. Данило-
ва, объяснения представителей сторон, выступления при-
глашенных в заседание представителей: от Министерства 
юстиции Российской Федерации - М.А. Мельниковой, от 
Генерального прокурора Российской Федерации - Т.А. Ва-
сильевой, исследовав представленные документы и иные 
материалы, Конституционный Суд Российской Федера-
ции

установил:

1. Согласно пункту 5 части четвертой статьи 392 ГПК 
Российской Федерации к новым обстоятельствам, являю-
щимся основанием для пересмотра судебных постанов-
лений по правилам его главы 42 «Пересмотр по вновь 
открывшимся или новым обстоятельствам судебных по-
становлений, вступивших в законную силу», относится 
определение (изменение) в постановлении Президиума 
Верховного Суда Российской Федерации практики приме-
нения правовой нормы, примененной судом в конкретном 
деле, в связи с принятием судебного постановления, по 
которому подано заявление о пересмотре дела в порядке 
надзора, или в постановлении Президиума Верховного 
Суда Российской Федерации, вынесенном по результатам 
рассмотрения другого дела в порядке надзора, или в по-
становлении Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации.

1.1. Названное законоположение применено судами  
в деле гражданки Л.В. Смирновой, в интересах которой 
прокурором города Вологды был подан иск к государ-
ственному учреждению «Вологодское региональное отде-
ление Фонда социального страхования Российской Феде-
рации» о возложении обязанности предоставить путевку 
для санаторно-курортного лечения. Иск был удовлетворен 
решением Вологодского городского суда Вологодской об-
ласти от 27 октября 2014 года со ссылкой на положения 
Федерального закона от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ «О го-
сударственной социальной помощи», оставленным без из-
менения судом апелляционной инстанции. Кассационная 
жалоба, поданная ответчиком и затем отозванная, была 
возвращена ему судом без рассмотрения по существу.

В августе 2015 года государственное учреждение «Во-
логодское региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации» обратилось в Воло-
годский городской суд Вологодской области с заявлени-
ем о пересмотре данного решения по новым обстоятель-
ствам в связи с изменением Верховным Судом Российской 
Федерации практики применения Федерального закона  
«О государственной социальной помощи».

Вологодский городской суд Вологодской области, при-
знав новым обстоятельством позиции высших судов Рос-
сийской Федерации, касающиеся применения Федераль-
ного закона «О государственной социальной помощи»  
и принятых в соответствии с ним нормативных правовых 
актов во взаимосвязи с другими положениями федераль-
ного законодательства (выражены в определениях Судеб-
ной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 
Российской Федерации от 27 июля 2015 года по делам  
N 2-КГ15-5 и N 2-КГ15-6), определением от 7 сентября  
2015 года, оставленным без изменения судом апелляци-
онной инстанции, отменил свое решение от 27 октября  
2014 года и возобновил производство по делу.

При новом рассмотрении дела Вологодский городской 
суд Вологодской области отказал в удовлетворении ис-
ковых требований прокурора города Вологды в интересах 
Л.В. Смирновой (решение от 9 ноября 2015 года, оставлено 
без изменения судом апелляционной инстанции).

1.2. Схожие обстоятельства применения пункта 5 части 
четвертой статьи 392 ГПК Российской Федерации имели 
место и при рассмотрении Рудничным районным судом 
города Прокопьевска Кемеровской области гражданских 
дел по искам других заявителей по настоящему делу к го-
сударственному учреждению «Кузбасское региональное 
отделение Фонда социального страхования Российской 
Федерации».

Так, в пользу Д.А. Абрамова, В.А. Ветлугаева  
и С.Н. Долгунова решениями данного суда от 18 марта  
2015 года, от 18 сентября 2015 года и от 3 февраля 2015 года 
соответственно, оставленными без изменения судом апел-
ляционной инстанции, были взысканы суммы индексации 
несвоевременно выплаченных страховых платежей. Одна-
ко в 2016 году определениями того же суда, также остав-
ленными без изменения судом апелляционной инстанции, 
эти решения были отменены в связи с новым обстоятель-
ством, в качестве какового суды указали правовую пози-
цию о недопустимости индексации указанных сумм на 
день исполнения решения, выраженную в определении 
Судебной коллегии по гражданским делам Верховного 
Суда Российской Федерации от 25 апреля 2016 года по делу  
N 81-КГ16-3.

Д.А. Абрамову кассационная жалоба на определение 
суда первой инстанции об отмене его решения от 18 марта 
2015 года возвращена без рассмотрения (письмо судьи Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 2 июня 2017 года). 
В.А. Ветлугаеву при новом рассмотрении дела решением 
от 3 ноября 2016 года в удовлетворении иска отказано, 
произведен поворот исполнения решения от 18 сентября  
2015 года. Какие-либо сведения об обжаловании С.Н. Дол-
гуновым в Верховный Суд Российской Федерации опреде-
ления суда первой инстанции об отмене его решения от  
3 февраля 2015 года не представлены, на официальном 
сайте Верховного Суда Российской Федерации данная ин-
формация также отсутствует.

По иску Е.А. Казаченко, поданному в интересах двух ее 
несовершеннолетних детей, решением суда первой инстан-
ции от 12 марта 2015 года (оставлено без изменения судом 
апелляционной инстанции) были взысканы суммы индек-
сации страховых платежей на содержание иждивенцев  
в связи со смертью застрахованного лица, несвоевремен-
но выплаченных ответчиком. Определением того же суда 
от 25 августа 2016 года, оставленным без изменения судом 
апелляционной инстанции, данное решение отменено по 
новым обстоятельствам. Таким обстоятельством суды 
признали выраженную в определении Судебной коллегии 
по гражданским делам Верховного Суда Российской Феде-
рации от 25 апреля 2016 года по делу N 81-КГ16-3 правовую 
позицию. Определением судьи Кемеровского областного 
суда от 29 декабря 2016 года кассационная жалоба Е.А. Ка-
заченко возвращена без рассмотрения. Иными сведениями 
об обжаловании ею вынесенных по делу судебных поста-
новлений Конституционный Суд Российской Федерации 
не располагает.

Решение суда первой инстанции от 29 октября 2015 года 
(оставлено без изменения судом апелляционной инстан-
ции), которым в пользу В.П. Печкова была взыскана пеня 
за задержку выплаты страховых сумм, определением того 
же суда от 17 мая 2016 года (также оставлено без изменения 
судом апелляционной инстанции) было отменено в связи  
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с новым обстоятельством - определением Судебной кол-
легии по гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации от 14 марта 2016 года по делу N 78-КГ15-47.  
В передаче кассационных жалоб истца для рассмотрения 
в судебных заседаниях судов кассационной инстанции,  
в том числе Верховного Суда Российской Федерации, 
отказано. При новом рассмотрении дела решением от  
8 сентября 2016 года, оставленным без изменения судом 
апелляционной инстанции, В.П. Печкову отказано в удо-
влетворении исковых требований и произведен поворот 
исполнения решения от 29 октября 2015 года.

По иску М.П. Рыбакова решением суда первой инстанции 
от 20 октября 2015 года также была взыскана пеня за несво-
евременную выплату страховых сумм. Определением суда 
апелляционной инстанции от 4 февраля 2016 года размер 
пени снижен, в остальной части данное решение оставлено 
без изменения, а апелляционным определением от 16 июня  
2016 года - отменено по новым обстоятельствам (в связи  
с правовой позицией, выраженной в определении Судебной 
коллегии по гражданским делам Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 14 марта 2016 года по делу N 78-КГ15-
47) и осуществлен поворот исполнения определения от  
4 февраля 2016 года. В передаче кассационных жалоб М.П. 
Рыбакова для рассмотрения в судебных заседаниях судов 
кассационной инстанции, в том числе Верховного Суда 
Российской Федерации, отказано.

1.3. Нарушение пунктом 5 части четвертой статьи 392 
ГПК Российской Федерации своих прав, гарантированных 
статьями 1, 2, 4, 7, 10, 11, 15, 17 - 21, 32, 33, 45 - 48, 50, 52 - 55, 
110, 114, 118, 120, 123, 125, 126 и 128 Конституции Россий-
ской Федерации, заявители усматривают в том, что содер-
жащееся в нем положение допускает в правоприменитель-
ной практике возможность произвольного истолкования  
и применения вопреки его конституционно-правовому 
смыслу, позволяя признавать в качестве нового обстоя-
тельства как основания для пересмотра вступившего  
в законную силу судебного постановления изменение 
практики применения правовой нормы, нашедшее отра-
жение в определении судебной коллегии Верховного Суда 
Российской Федерации, вынесенном в порядке кассацион-
ного производства по делу с участием других лиц и содер-
жащем толкование норм права, отличное от их толкования, 
данного в судебном постановлении, о пересмотре которого 
ходатайствует заинтересованное лицо.

Соответственно, с учетом требований статей 3, 36, 74, 96  
и 97 Федерального конституционного закона «О Консти-
туционном Суде Российской Федерации» пункт 5 части 
четвертой статьи 392 ГПК Российской Федерации является 
предметом рассмотрения Конституционного Суда Россий-
ской Федерации по настоящему делу постольку, посколь-
ку на его основании суд первой инстанции решает вопрос  
о пересмотре вынесенного им по конкретному делу су-
дебного постановления, вступившего в законную силу,  
в связи с новыми обстоятельствами, признавая в качестве 
таковых определение (изменение) практики применения 
правовой нормы, выраженное в определении судебной 
коллегии Верховного Суда Российской Федерации, кото-
рое вынесено по результатам рассмотрения другого дела  
в кассационном порядке.

2. Согласно Конституции Российской Федерации каж-
дому гарантируется судебная защита его прав и свобод; 
решения и действия (или бездействие) органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, об-
щественных объединений и должностных лиц могут быть 
обжалованы в суд (статья 46, части 1 и 2); судебная власть 
в Российской Федерации осуществляется посредством 

конституционного, гражданского, административного  
и уголовного судопроизводства (статья 118, часть 2); пол-
номочия, порядок образования и деятельности всех феде-
ральных судов устанавливаются федеральным конститу-
ционным законом (статья 128, часть 3); при осуществлении 
правосудия судьи независимы и подчиняются только Кон-
ституции Российской Федерации и федеральному закону 
(статья 120, часть 1).

Право на судебную защиту относится, по смыслу статей 
15 (часть 4), 17 и 18 Конституции Российской Федерации, 
к основным неотчуждаемым правам и свободам челове-
ка и вместе с тем выступает гарантией всех других прав 
и свобод, оно признается и гарантируется в Российской 
Федерации согласно общепризнанным принципам и нор-
мам международного права как составной части ее право-
вой системы и в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации. Необходимой составляющей данного права  
и одновременно гарантией независимости и беспристраст-
ности суда является право на законный суд, закрепленное 
статьей 47 (часть 1) Конституции Российской Федерации, 
устанавливающей, что никто не может быть лишен права 
на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к под-
судности которых оно отнесено законом.

Из названных конституционных предписаний, которым 
корреспондируют положения международных договоров 
Российской Федерации, прежде всего Конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод, согласно статье 6 ко-
торой каждый в случае спора о его гражданских правах  
и обязанностях имеет право на справедливое и публич-
ное разбирательство дела в разумный срок независимым  
и беспристрастным судом, созданным на основании зако-
на, следует, что рассмотрение дел должно осуществляться 
с соблюдением определенного на основании Конституции 
Российской Федерации порядка судопроизводства законно 
установленным, а не произвольно выбранным, компетент-
ным, т.е. обладающим соответствующими полномочиями 
по рассмотрению конкретного дела в силу установленных 
законом правил подведомственности и подсудности, су-
дом, действующим при осуществлении правосудия само-
стоятельно, подчиняясь только Конституции Российской 
Федерации и федеральному закону.

Как ранее указывал Конституционный Суд Российской 
Федерации, подсудность дел предполагает установление 
законом разграничения как предметной компетенции,  
в том числе между судами общей юрисдикции и арбитраж-
ными судами, так и в рамках каждого вида юрисдикции 
- для определения конкретного суда, уполномоченного 
рассматривать данное дело; в таком законе должны быть 
закреплены критерии, которые в нормативной форме  
(в виде общего правила) предопределяли бы, в каком суде 
подлежит рассмотрению то или иное дело, что позволило 
бы суду (судье), сторонам и другим участникам процесса 
избежать неопределенности в данном вопросе, которую  
в противном случае приходилось бы устранять посред-
ством правоприменительного решения, т.е. исходя из дис-
креционного полномочия правоприменительного органа 
или должностного лица, и тем самым определять подсуд-
ность дела не на основании закона; несоблюдение уста-
новленной федеральным законодателем подсудности дел 
нарушает конституционное предписание о законном суде, 
а через это - и само право на судебную защиту; рассмо-
трение дела вопреки правилам о подсудности не отвечает 
требованию справедливого правосудия, поскольку суд, не 
уполномоченный на рассмотрение данного конкретного 
дела, по смыслу статей 46 и 47 Конституции Российской 
Федерации, не является законным судом, принятые же  
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в результате такого рассмотрения судебные акты не могут 
признаваться реально обеспечивающими права и свобо-
ды (постановления от 16 марта 1998 года N 9-П, от 21 ян-
варя 2010 года N 1-П; определения от 11 июля 2006 года  
N 262-О, от 15 января 2009 года N 144-О-П и др.).

Приведенные правовые позиции Конституционного 
Суда Российской Федерации, раскрывающие содержание 
конституционного права на судебную защиту, относятся  
к определению и компетентного суда, и характера судеб-
ной инстанции, и подлежащей применению процедуры 
пересмотра судебного акта, которые устанавливаются за-
коном и не могут быть произвольно изменены решением 
правоприменительного органа, в том числе самим судом. 
Кроме того, Конституционный Суд Российской Федерации 
неоднократно отмечал, что, поскольку в рамках судебной 
защиты прав и свобод предусматривается и обжалование 
в суд решений и действий (бездействия) любых государ-
ственных органов, включая судебные, отсутствие возмож-
ности пересмотреть ошибочный судебный акт не согла-
совывалось бы с универсальным правилом эффективного 
восстановления в правах посредством правосудия, отвеча-
ющего требованиям справедливости, умаляло бы и огра-
ничивало данное право; при этом институциональные  
и процедурные условия пересмотра ошибочных судебных 
актов во всяком случае должны отвечать требованиям про-
цессуальной эффективности, экономии в использовании 
средств судебной защиты, прозрачности осуществления 
правосудия, исключать возможность затягивания или не-
обоснованного возобновления судебного разбирательства  
и тем самым обеспечивать справедливость судебных реше-
ний и вместе с тем - их правовую определенность, вклю-
чая признание законной силы и неопровержимости (res 
judicata), без чего недостижим баланс публично-правовых 
и частноправовых интересов (постановления от 2 февраля 
1996 года N 4-П, от 3 февраля 1998 года N 5-П, от 5 февраля 
2007 года N 2-П, от 19 марта 2010 года N 7-П и др.).

3. Конституция Российской Федерации непосредственно 
не закрепляет порядок судебной проверки судебных актов 
по жалобам заинтересованных лиц. Такой порядок, исходя 
из статьи 71 (пункт «о») Конституции Российской Федера-
ции, определяется федеральным законодателем, пределы 
усмотрения которого при установлении системы судебных 
инстанций, последовательности и процедур обжалования, 
оснований для отмены или изменения судебных актов су-
дами вышестоящих инстанций, полномочий вышестоящих 
судов достаточно широки, однако в любом случае он дол-
жен опираться на конституционные цели и ценности, об-
щепризнанные принципы и нормы международного права 
и международные обязательства Российской Федерации.  
В частности, Гражданский процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации в целях эффективного восстановления 
нарушенных прав и одновременно - обеспечения соблю-
дения принципа res judicata предусматривает пересмотр 
вступивших в законную силу судебных постановлений  
в кассационном и надзорном порядке, а также по вновь от-
крывшимся или новым обстоятельствам.

Пересмотр судебных постановлений по вновь открыв-
шимся или новым обстоятельствам осуществляется суда-
ми, принявшими такие постановления, по правилам главы 
42 ГПК Российской Федерации при наличии перечислен-
ных в его статье 392 оснований, перечень которых имеет 
исчерпывающий характер. Одним из таких оснований, со-
гласно пункту 5 части четвертой данной статьи, являет-
ся определение (изменение) в постановлении Президиума 
Верховного Суда Российской Федерации практики приме-
нения правовой нормы, примененной судом в конкретном 

деле, в связи с принятием судебного постановления, по 
которому подано заявление о пересмотре дела в порядке 
надзора, или в постановлении Президиума Верховного 
Суда Российской Федерации, вынесенном по результатам 
рассмотрения другого дела в порядке надзора, или в по-
становлении Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации.

3.1. Положения Конвенции о защите прав человека  
и основных свобод и Протоколов к ней, включая ее статью 
6, предполагают возможность исправления ошибочных 
судебных актов в качестве составляющей права на спра-
ведливое судебное разбирательство, однако лишь с учетом 
действия принципа правовой определенности в отноше-
нии правового статуса гражданина.

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена 

опечатка: имеется в виду Постановление ЕСПЧ «Дело 
«Давыдов (Davydov) против Российской Федерации» от 
30.10.2014, а не от 30.10.2010.

Соответственно, Европейский Суд по правам человека, 
исходя из общего требования о недопустимости повторно-
го рассмотрения дела, завершившегося вынесением окон-
чательного судебного акта, признает возможной отмену 
вступившего в законную силу судебного решения только 
в исключительных обстоятельствах: как указано в его по-
становлении от 28 октября 1999 года по делу «Брумареску 
(Brumarescu) против Румынии», отступление от принципа 
правовой определенности может быть оправдано только об-
стоятельствами существенного и непреодолимого характе-
ра. Данная правовая позиция неоднократно воспроизводи-
лась Европейским Судом по правам человека, в том числе 
в постановлениях по делам против Российской Федерации 
(постановления от 30 октября 2010 года по делу «Давыдов 
против России», от 27 сентября 2016 года по делу «Миро-
шников против России» и др.). Вывод о том, что основа-
нием для отмены или изменения судебного постановления 
нижестоящего суда не может быть единственно другая 
точка зрения надзорной инстанции на то, как должно быть 
разрешено дело, содержится и в Постановлении Консти-
туционного Суда Российской Федерации от 5 февраля  
2007 года N 2-П.

Возможность повторного рассмотрения уголовного дела, 
в рамках которого лицо уже было окончательно оправда-
но или осуждено, допускается, согласно статье 4 Прото-
кола N 7 к Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод, если имеются сведения о новых или вновь открыв-
шихся обстоятельствах или если в ходе предыдущего раз-
бирательства были допущены существенные нарушения, 
повлиявшие на исход дела. Данную норму, сформулиро-
ванную применительно к уголовному судопроизводству, 
Европейский Суд по правам человека посредством тол-
кования во взаимосвязи со статьей 6 Конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод распространил и на 
гражданские дела, посчитав, что отступление от принци-
па правовой определенности в этих делах возможно для 
исправления существенного (фундаментального) наруше-
ния, свидетельствующего о ненадлежащем отправлении 
правосудия (постановление от 23 июля 2009 года по делу 
«Сутяжник» против России»).

Что касается дел о взыскании пенсий и социальных по-
собий, участником которых является государство в лице 
его уполномоченных органов, то, по мнению Европейского 
Суда по правам человека, если государство добилось воз-
обновления производства по делу путем принятия нового 
законодательства и придания ему обратной силы, это сви-
детельствует о возможном нарушении права на справед-
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ливое судебное разбирательство, как оно определено взаи-
мосвязанными положениями пункта 1 статьи 6 Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод и пункта 2 
статьи 4 Протокола N 7 к ней. Такой подход Европейский 
Суд по правам человека рассматривает как недопустимое 
использование государством своих правомочий - не сопо-
ставимых с возможностями индивида - по изменению нор-
мативного регулирования (или толкования) для модифи-
кации неблагоприятной для него практики рассмотрения 
данной категории дел: вмешательство государства долж-
но быть соразмерно социально оправданной и законной 
цели, а одна только его заинтересованность в единообраз-
ном применении законов о социальном обеспечении не 
должна приводить к ретроспективному перерасчету при-
сужденных денежных сумм (постановления от 18 ноября  
2004 года по делу «Праведная против России», от 13 октября  
2005 года по делу «Васильев против России», от 13 апреля 
2006 года по делу «Сухобоков против России», от 18 ян-
варя 2007 года по делу «Булгакова против России» и от  
19 июля 2007 года по делу «Кондрашина против России»).

Признавая нарушение статьи 6 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод в делах данной катего-
рии, Европейский Суд по правам человека не отрицает 
возможность квалифицировать изменение толкования за-
конодательства в качестве вновь открывшегося или нового 
обстоятельства, однако подчеркивает, что такое изменение 
не оправдывает отмену судебного решения, вынесенного  
в пользу заявителя. Недопустимость отмены связывается 
им не с характером обстоятельств, как не существовавших 
на момент рассмотрения дела, а с тем, что отмена судеб-
ного решения привела к ухудшению установленного этим 
решением положения лица.

Таким образом, отмена вышестоящим судебным орга-
ном судебного решения в связи с изменением толкования 
положенных в его основу норм права уже после вынесения 
данного решения, если она приводит к ухудшению правово-
го положения гражданина, определенного этим судебным 
решением, рассматривается Европейским Судом по пра-
вам человека (вне зависимости от примененной процеду-
ры отмены) как несовместимая с положениями Конвенции  
о защите прав человека и основных свобод, а критерием 
ее правомерности признается направленность на защиту 
приобретенного статуса гражданина или объединения 
граждан как заведомо более слабой стороны в отношениях 
с государством; тем самым в отношении правового статуса 
гражданина обеспечивается действие принципа правовой 
определенности, который, по мнению Европейского Суда 
по правам человека, не может рассматриваться как препят-
ствующий отмене вступившего в законную силу судебно-
го решения, если она необходима для восстановления прав 
гражданина или улучшения его правового положения  
(в частности, по основаниям, которые в иных случаях при-
знавались бы неприемлемыми), что в целом соответству-
ет и общим принципам действия норм права во времени, 
включая правила придания им обратной силы.

3.2. Разрешая в Постановлении от 21 января 2010 года 
N 1-П вопрос о возможности пересмотра по вновь от-
крывшимся обстоятельствам судебных актов, вынесен-
ных на основании правовой нормы, практика применения 
которой была впоследствии определена в постановле-
нии Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации или в постановлении Президиума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации, в том чис-
ле принятом по результатам рассмотрения другого дела  
в порядке надзора (притом что на момент принятия дан-
ного Постановления соответствующее основание процес-

суальным законом не было предусмотрено), в контексте 
распространения на такие постановления общих принци-
пов действия правовых норм во времени, в пространстве  
и по кругу лиц, Конституционный Суд Российской Феде-
рации пришел к следующим выводам:

вытекающая из статьи 54 (часть 1) Конституции Россий-
ской Федерации недопустимость придания обратной силы 
нормативному регулированию посредством толкования, 
ухудшающего положение лица в его отношениях с госу-
дарством, обусловлена, помимо прочего, требованием фор-
мальной определенности правовой нормы, которое предпо-
лагает, что участники соответствующих правоотношений 
должны иметь возможность в разумных пределах пред-
видеть последствия своего поведения и быть уверенными  
в неизменности своего официально признанного статуса,  
а также приобретенных прав и обязанностей; это исключа-
ет отмену окончательных судебных актов, определяющих 
права физических или юридических лиц в их отношениях 
с государством, в частности в случаях, когда за ними при-
знается право на получение определенных благ; во всяком 
случае недопустимо придание обратной силы толкованию 
правовых норм, ухудшающему положение подчиненной 
(слабой) стороны в публичном правоотношении.

Исходя из приведенной правовой позиции Конституцион-
ный Суд Российской Федерации признал возможным пере-
смотр вступивших в законную силу судебных актов на осно-
вании правовой позиции, сформулированной впоследствии  
в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации или в постановлении Президиума 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, если 
это необходимо для восстановления и защиты таких прав 
и интересов, которые в силу их конституционно-правового 
значения не допускают сохранения действия судебного 
акта, в том числе если в результате нового толкования 
улучшается положение лиц, привлекаемых к налоговой, 
административной или иной публично-правовой ответ-
ственности, а также в исключительных случаях по делам, 
вытекающим из гражданских правоотношений, если этого 
требуют публичные по своему существу интересы защи-
ты неопределенного круга лиц или заведомо более слабой 
стороны в правоотношении.

В целях обеспечения единообразного применения норм 
права арбитражными судами Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации поручил федеральному законодателю 
внести изменения в арбитражное процессуальное зако-
нодательство, закрепляющие названное основание пере-
смотра судебных актов арбитражных судов. Выполняя 
это указание, федеральный законодатель, руководствуясь 
принципом единообразного регулирования производства 
по пересмотру вступивших в законную силу судебных 
актов по вновь открывшимся и новым обстоятельствам, 
осуществляемого арбитражными судами и судами общей 
юрисдикции, внес изменения как в Арбитражный процес-
суальный кодекс Российской Федерации, так и в статью 
392 ГПК Российской Федерации, предусмотрев в пункте 5 
ее части четвертой соответствующее основание.

4. Согласно статье 126 Конституции Российской Фе-
дерации Верховный Суд Российской Федерации является 
высшим судебным органом по гражданским делам, раз-
решению экономических споров, уголовным, администра-
тивным и иным делам, подсудным судам, образованным  
в соответствии с федеральным конституционным законом, 
осуществляет в предусмотренных федеральным законом 
процессуальных формах судебный надзор за деятельно-
стью этих судов и дает разъяснения по вопросам судебной 
практики.
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Конституционно значимые функции Верховного Суда 
Российской Федерации, как это следует из Федерального 
конституционного закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ 
«О Верховном Суде Российской Федерации» (статьи 2, 
5, 7 и др.), осуществляются им в том числе в целях под-
держания единообразия в толковании и применении норм 
права судами, что является одним из элементов основан-
ного на предписаниях статей 15 (часть 1), 17, 18, 19 и 120 
Конституции Российской Федерации механизма обеспече-
ния единства и непротиворечивости российской правовой 
системы. Их реализация гарантируется, среди прочего, 
закрепленной законом возможностью проверки судебных 
постановлений Верховным Судом Российской Федерации 
в кассационном порядке и в порядке надзора, а также на-
личием специальной, присущей только Верховному Суду 
Российской Федерации компетенции по даче разъяснений 
по вопросам судебной практики.

Указанные функции не предполагают пересмотр всту-
пивших в законную силу судебных постановлений в ре-
зультате последующего определения (изменения) актом 
Верховного Суда Российской Федерации практики приме-
нения правовых норм, на которых основаны эти судебные 
постановления, в качестве общего правила. В то же время, 
как это вытекает из правовых позиций Конституционного 
Суда Российской Федерации, выраженных в Постановле-
нии от 21 января 2010 года N 1-П, такое последствие осу-
ществления Верховным Судом Российской Федерации 
своей компетенции по обеспечению единства судебной 
практики не исключается. Вопрос же о том, постановле-
ния какого именно органа Верховного Суда Российской 
Федерации могут повлечь такое последствие, во всяком 
случае - с учетом конституционной значимости принципа 
стабильности правового статуса лица, определенного су-
дебным актом, - не может решаться произвольно ни при 
законодательном регулировании, ни при интерпретации 
соответствующих правовых норм.

Возможность пересмотра неопределенного числа всту-
пивших в законную силу судебных постановлений по 
рассмотренным ранее делам - во избежание снижения 
гарантий судебной защиты, нарушения стабильности 
определенного судебными постановлениями правового 
положения субъектов права и, в конечном счете, консти-
туционного принципа законного суда - может быть обу-
словлена определением (изменением) практики примене-
ния правовой нормы при условии, что оно осуществляется 
такими актами Верховного Суда Российской Федерации, 
которые обладают свойствами окончательности (т.е. не 
могут быть отменены или изменены в каком-либо процес-
суальном порядке) и принимаются входящим в его состав 
органом, чьи решения отражают правовую позицию Вер-
ховного Суда Российской Федерации в целом.

4.1. Согласно Федеральному конституционному закону  
«О Верховном Суде Российской Федерации» Верховный 
Суд Российской Федерации действует в составе Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации, Президиума 
Верховного Суда Российской Федерации, Апелляцион-
ной коллегии Верховного Суда Российской Федерации 
и ряда судебных коллегий Верховного Суда Российской 
Федерации (часть 2 статьи 3): Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации рассматривает материалы анализа  
и обобщения судебной практики и дает судам разъясне-
ния по вопросам судебной практики в целях обеспечения 
единообразного применения законодательства Российской 
Федерации (пункт 1 части 3 статьи 5), Президиум Верхов-
ного Суда Российской Федерации в соответствии с про-
цессуальным законодательством Российской Федерации 

и в целях обеспечения единства судебной практики и за-
конности проверяет в порядке надзора и в порядке возоб-
новления производства по новым или вновь открывшимся 
обстоятельствам вступившие в силу судебные акты (пункт 
1 части 1 статьи 7), а судебные коллегии Верховного Суда 
Российской Федерации рассматривают в качестве суда 
первой инстанции и по новым или вновь открывшимся об-
стоятельствам дела, отнесенные к подсудности Верховного 
Суда Российской Федерации (пункт 1 статьи 10), в преде-
лах своих полномочий в соответствии с процессуальным 
законодательством Российской Федерации рассматривают 
дела в апелляционном и кассационном порядке (пункт 2 
статьи 10), а также обобщают судебную практику (пункт 
4 статьи 10).

Названный Федеральный конституционный закон пред-
усматривает, что в состав Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации входят Председатель Верховного Суда 
Российской Федерации, его первый заместитель, замести-
тели Председателя Верховного Суда Российской Федера-
ции - председатели судебных коллегий Верховного Суда 
Российской Федерации, а также судьи Верховного Суда 
Российской Федерации, а в состав Президиума Верховного 
Суда Российской Федерации входят Председатель Верхов-
ного Суда Российской Федерации, его заместители и судьи 
Верховного Суда Российской Федерации; члены Президиу-
ма Верховного Суда Российской Федерации из числа судей 
Верховного Суда Российской Федерации утверждаются 
Советом Федерации по представлению Президента Рос-
сийской Федерации, основанному на предложении Пред-
седателя Верховного Суда Российской Федерации, и при 
наличии положительного заключения Высшей квалифика-
ционной коллегии судей Российской Федерации в количе-
ственном составе, определяемом Регламентом Верховного 
Суда Российской Федерации; заседание Президиума Вер-
ховного Суда Российской Федерации проводится по мере 
необходимости, но не реже одного раза в месяц и считает-
ся правомочным, если на нем присутствует большинство 
членов Президиума Верховного Суда Российской Федера-
ции; постановления Президиума Верховного Суда Россий-
ской Федерации принимаются большинством голосов его 
членов, участвующих в заседании, и подписываются пред-
седательствующим в заседании Президиума Верховного 
Суда Российской Федерации (статьи 5 и 6).

Таким образом, в состав Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации и Президиума Верховного Суда 
Российской Федерации входят судьи Верховного Суда 
Российской Федерации, осуществляющие полномочия по 
руководству Верховным Судом Российской Федерации,  
а также судьи - члены всех его судебных коллегий. Тем са-
мым при рассмотрении Пленумом Верховного Суда Рос-
сийской Федерации или Президиумом Верховного Суда 
Российской Федерации вопросов определения (изменения) 
практики применения правовых норм обеспечиваются не-
противоречивые подходы в толковании действующего за-
конодательства и как следствие - необходимый в демокра-
тическом обществе высокий уровень доверия к судебной 
власти. Кроме того, окончательность постановлений Пре-
зидиума Верховного Суда Российской Федерации по кон-
кретным делам и невозможность их пересмотра какой-либо 
иной судебной инстанцией закреплена законодательно: так,  
в силу статьи 391.14 ГПК Российской Федерации постанов-
ления Президиума Верховного Суда Российской Федера-
ции обжалованию не подлежат.

4.2. Если постановления Президиума Верховного Суда 
Российской Федерации являются окончательными, прини-
маются в составе, представляющем Верховный Суд Рос-
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сийской Федерации в целом, и только в случаях, имеющих 
особое значение, в частности для формирования единоо-
бразной правоприменительной практики, то определения, 
выносимые судебными коллегиями Верховного Суда Рос-
сийской Федерации при пересмотре конкретных дел в кас-
сационном порядке, указанным критериям не отвечают.

Во-первых, такие определения, если ими нарушены пра-
ва, свободы и законные интересы лиц, участвующих в деле, 
и других лиц, могут быть по их жалобам пересмотрены  
в порядке надзора Президиумом Верховного Суда Россий-
ской Федерации (часть первая статьи 391.1 ГПК Российской 
Федерации); при этом определение судебной коллегии Вер-
ховного Суда Российской Федерации подлежит отмене или 
изменению, если при рассмотрении дела в порядке надзора 
Президиум Верховного Суда Российской Федерации уста-
новит, что оно нарушает либо права и свободы человека  
и гражданина, гарантированные Конституцией Россий-
ской Федерации, общепризнанными принципами и норма-
ми международного права, международными договорами 
Российской Федерации, либо права и законные интересы 
неопределенного круга лиц или иные публичные интере-
сы, либо единообразие в толковании и применении судами 
норм права (статья 391.9 ГПК Российской Федерации).

Во-вторых, согласно Федеральному конституционно-
му закону «О Верховном Суде Российской Федерации» 
судебные коллегии Верховного Суда Российской Федера-
ции формируются в составе заместителей Председателя 
Верховного Суда Российской Федерации - председателей 
судебных коллегий Верховного Суда Российской Федера-
ции и судей этих коллегий (часть 1 статьи 9); в судебных 
коллегиях Верховного Суда Российской Федерации фор-
мируются судебные составы из числа судей, входящих  
в состав соответствующей судебной коллегии Верховного 
Суда Российской Федерации (часть 3 статьи 9). Из этого 
следует, что судебные акты, выносимые в таком судебном 
составе, в силу самого порядка его формирования не могут 
рассматриваться как отражающие позицию Верховного 
Суда Российской Федерации в целом и не обладают свой-
ствами, присущими постановлениям Президиума Верхов-
ного Суда Российской Федерации по конкретным делам,  
а потому не могут являться основанием для отмены по 
вновь открывшимся или новым обстоятельствам вступив-
ших в законную силу судебных актов, тем более по делам, 
которые не были предметом рассмотрения судебной кол-
легии Верховного Суда Российской Федерации.

Иное приводило бы, по сути, к нарушению конституци-
онного права на судебную защиту: если бы судебный акт 
одной из судебных коллегий Верховного Суда Российской 
Федерации по конкретному делу, в том числе вынесенный 
в кассационном порядке некоторым числом судей (обыч-
но тремя), входящих в состав этой судебной коллегии, мог 
служить основанием для отмены нескольких (многих) су-
дебных актов, вынесенных ранее по другим делам, не ис-
ключались бы ситуации, при которых пересмотр вступив-
ших в законную силу и подлежащих исполнению судебных 
актов становился бы результатом не носящих фундамен-
тальный характер нарушений в применении норм права. 
Между тем, как отмечал Европейский Суд по правам че-
ловека, полномочия вышестоящих судов по отмене окон-
чательных и подлежащих исполнению судебных решений 
или по внесению в них изменений должны осуществляться  
в целях исправления существенных ошибок (постановле-
ние от 7 июня 2007 года по делу «Довгучиц против Рос-
сии» и др.).

Из этого исходил и федеральный законодатель, наделяя 
Пленум Верховного Суда Российской Федерации полно-

мочием по даче судам разъяснений по вопросам судебной 
практики в целях обеспечения единообразного примене-
ния законодательства Российской Федерации, а Президи-
ум Верховного Суда Российской Федерации - полномочи-
ем по проверке вступивших в законную силу судебных 
актов в целях обеспечения единства судебной практики  
и законности (статьи 5 и 7 Федерального конституционно-
го закона «О Верховном Суде Российской Федерации»). Со-
ответственно, в пункте 5 части четвертой статьи 392 ГПК 
Российской Федерации в качестве нового обстоятельства, 
в связи с которым могут быть пересмотрены судебные по-
становления, вступившие в законную силу, называется 
определение (изменение) практики применения правовой 
нормы, зафиксированное в постановлении Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации или в постановлении 
Президиума Верховного Суда Российской Федерации.

Не изменяет свойств судебных актов, вынесенных су-
дебными коллегиями Верховного Суда Российской Фе-
дерации по конкретным делам, и факт их включения  
в обзоры судебной практики, утверждаемые Президиумом 
Верховного Суда Российской Федерации, поскольку при 
решении вопроса о включении в обзор того или иного су-
дебного акта, вынесенного судебной коллегией Верховно-
го Суда Российской Федерации, рассмотрение самого дела  
в процедуре, предусмотренной процессуальным законом, 
не происходит.

В сложившейся судебной практике (что подтверждает-
ся и судебными постановлениями, вынесенными в отно-
шении заявителей по настоящему делу) придание опреде-
лению судебной коллегии Верховного Суда Российской 
Федерации, вынесенному в кассационном порядке по 
другому делу, такого же правового значения, как поста-
новлению Президиума Верховного Суда Российской Феде-
рации, фактически приводит к выведению соответствую-
щих процессуальных правоотношений из-под действия 
конституционно-правового истолкования регулирования, 
являвшегося предметом рассмотрения Конституционного 
Суда Российской Федерации в Постановлении от 21 января 
2010 года N 1-П, в соответствии с которым в самом акте 
судебной власти, определившем (изменившем) практику 
применения правовой нормы, должно содержаться ука-
зание на возможность пересмотра по вновь открывшимся 
обстоятельствам вступивших в законную силу судебных 
постановлений, при вынесении которых правовая норма 
была применена судом иначе, а пересмотр вступивших  
в законную силу судебных постановлений допускается, 
если в результате нового толкования правовых норм не 
ухудшается положение подчиненной (слабой) стороны  
в правоотношении. Между тем это конституционно-
правовое истолкование в полной мере относится к по-
становлениям Президиума Верховного Суда Российской 
Федерации или Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации (что нашло отражение и в постановлении Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации от 11 де-
кабря 2012 года N 31 «О применении норм Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации при рас-
смотрении судами заявлений, представлений о пересмо-
тре по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 
вступивших в законную силу судебных постановлений»), 
поскольку придание такого же значения с точки зрения пе-
ресмотра судебных постановлений по вновь открывшимся 
и новым обстоятельствам какому-либо иному судебному 
акту помимо постановления Президиума Верховного Суда 
Российской Федерации или постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации не рассматривалось 
Конституционным Судом Российской Федерации как до-
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пустимое с конституционной точки зрения.
5. По смыслу положений Конституции Российской Фе-

дерации, ее статьи 118 (часть 2), согласно которой судебная 
власть осуществляется посредством конституционного, 
гражданского, административного и уголовного судопро-
изводства, во взаимосвязи со статьей 126, определяющей 
компетенцию Верховного Суда Российской Федерации, 
гражданское судопроизводство, посредством которого 
осуществляют судебную власть суды общей юрисдик-
ции и арбитражные суды, в своих принципах и основ-
ных чертах должно быть единообразным. В соответствии  
с этими конституционными установлениями действующее 
правовое регулирование института пересмотра по новым 
обстоятельствам вступивших в законную силу судебных 
актов в судопроизводстве, осуществляемом арбитражны-
ми судами, и в судопроизводстве, осуществляемом судами 
общей юрисдикции, в целом идентично.

Вместе с тем вопрос о сроке, в течение которого воз-
можна подача заявления о пересмотре вступившего в за-
конную силу судебного акта при наличии основания, 
предусмотренного пунктом 5 части четвертой статьи 392 
ГПК Российской Федерации, в суд общей юрисдикции,  
и о сроке подачи аналогичного заявления при наличии 
основания, установленного пунктом 5 части 3 статьи 311 
АПК Российской Федерации, в арбитражный суд решен 
в процессуальном законодательстве по-разному: если ча-
стью 3 статьи 312 АПК Российской Федерации для подачи 
такого заявления установлен шестимесячный срок с мо-
мента вступления в законную силу последнего судебного 
акта, принятием которого закончилось рассмотрение дела 
по существу (при условии что исчерпана возможность для 
обращения в суд апелляционной и кассационной инстан-
ций), то Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации соответствующего срока не предусматривает.

Это свидетельствует о более низком по сравнению с ар-
битражным процессом - вопреки закрепленному в статье 19 
(часть 1) Конституции Российской Федерации принципу ра-
венства всех перед законом и судом - уровне процессуальных 
гарантий соблюдения принципа правовой определенности  
и стабильности установленного судебными актами статуса 
лиц, чьи дела были рассмотрены судами общей юрисдик-
ции, что не может быть оправдано спецификой этих дел.

Как показывает практика применения пункта 5 части 
четвертой статьи 392 ГПК Российской Федерации, изу-
ченная Конституционным Судом Российской Федерации 
при подготовке настоящего дела к слушанию, пересмотр 
по указанному в нем основанию вступивших в законную 
силу судебных постановлений в большинстве случаев 
осуществляется по заявлениям органов государственной 
власти, органов местного самоуправления или органи-
заций, наделенных отдельными государственными или 
иными публичными полномочиями (их должностных 
лиц), и обычно завершается вынесением решений в их 
пользу с применением поворота исполнения ранее при-
нятых в пользу граждан решений, в том числе решений,  
в отношении которых частью третьей статьи 445 ГПК 
Российской Федерации предусмотрен запрет поворота ис-
полнения (по делам о взыскании денежных сумм по требо-
ваниям, вытекающим из трудовых отношений, о взыска-
нии вознаграждения за использование прав на результаты 
интеллектуальной деятельности и др.); при этом нередко 
судебные постановления отменяются и пересматриваются 
спустя значительное время после их вступления в закон-
ную силу (в частности, вынесенные в отношении заявите-
лей по настоящему делу - по истечении трех месяцев, по-
лугода и даже года).

Касаясь вопроса о значении принципа правовой опре-
деленности и стабильности установленных судом прав  
и обязанностей участников материальных правоотноше-
ний, Конституционный Суд Российской Федерации в По-
становлении от 5 февраля 2007 года N 2-П пришел к сле-
дующим выводам: из Конституции Российской Федерации 
вытекает необходимость законодательного закрепления 
не только оснований, условий и порядка пересмотра всту-
пивших в законную силу судебных актов, но и его сроков; 
отсутствие их законодательного закрепления, равно как 
и чрезмерно длительные или неопределенные сроки, не-
четкие и неясные основания пересмотра приводили бы 
к нестабильности правовых отношений, произвольному 
изменению установленного судебными актами право-
вого статуса их участников, создавали бы неопределен-
ность как в спорных материальных правоотношениях, так  
и в возникших в связи с судебным спором процессуаль-
ных правоотношениях; закрепляя продолжительность со-
вершения процессуальных действий и внося тем самым 
определенность в процессуальные правоотношения, феде-
ральный законодатель одновременно должен обеспечить 
и реализацию прав участвующих в деле лиц на основе 
баланса между правом на справедливое судебное разби-
рательство, предполагающим возможность исправления 
повлиявших на исход дела существенных нарушений,  
и принципом правовой определенности.

Соблюдение принципа правовой определенности и 
стабильности правового положения участников матери-
альных правоотношений должно быть обеспечено и при 
установлении в законе такого основания для пересмотра 
вступивших в законную силу судебных постановлений по 
новым обстоятельствам, как определение или изменение 
практики применения правовой нормы в постановлении 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации или  
в постановлении Президиума Верховного Суда Россий-
ской Федерации. Отсутствие же в Гражданском процессу-
альном кодексе Российской Федерации указания на срок, 
по истечении которого вопрос о пересмотре вступившего 
в законную силу (и зачастую исполненного) судебного по-
становления при изменении Верховным Судом Российской 
Федерации толкования примененных в конкретных делах 
норм права уже не может быть поставлен, влечет не огра-
ниченную по времени вероятность отмены определившего 
права и обязанности участников соответствующих право-
отношений судебного постановления, а значит, неопреде-
ленность их правового статуса, что недопустимо.

6. Как вытекает из Постановления Конституционного 
Суда Российской Федерации от 21 января 2010 года N 1-П, 
пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам всту-
пившего в законную силу судебного акта, основанного 
на положениях законодательства, практика применения 
которых после принятия оспариваемого судебного акта 
определена (изменена) в постановлении Пленума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации или в постанов-
лении Президиума Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации, принятом по результатам рассмотрения  
в порядке надзора другого дела, возможен при условии, что 
это необходимо для восстановления и защиты таких прав 
и интересов, которые в силу их конституционно-правового 
значения не допускают сохранения судебного акта в силе  
(в том числе если в результате нового толкования улучша-
ется положение лиц, привлекаемых к налоговой, админи-
стративной или иной публично-правовой ответственности,  
а также в исключительных случаях по делам, вытекающим 
из гражданских правоотношений, если этого требуют - по 
своему существу публичные - интересы защиты неопре-
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деленного круга лиц или заведомо более слабой стороны  
в правоотношении), и что в таком постановлении содер-
жится прямое указание на придание сформулированной 
в нем правовой позиции обратной силы применительно  
к делам со схожими фактическими обстоятельствами. При 
этом не предполагается придание обратной силы право-
вым позициям, выраженным в соответствующем поста-
новлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации или Президиума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации, без учета характера спорных 
правоотношений и установленных для этих случаев кон-
ституционных рамок действия правовых норм с обратной 
силой, а также придание обратной силы толкованию пра-
вовых норм, ухудшающему положение подчиненной (сла-
бой) стороны в публичном правоотношении.

Приведенные правовые позиции, в полной мере распро-
страняющиеся на нормы Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации, которыми регулируют-
ся сходные отношения по пересмотру по новым обстоя-
тельствам вступившего в законную силу судебного по-
становления, не были учтены в достаточной степени при 
принятии Федерального закона от 9 декабря 2010 года  
N 353-ФЗ, которым статья 392 ГПК Российской Федерации 
была изложена в новой редакции. С учетом этого в целях 
достижения баланса конституционно значимых ценностей 
и в интересах субъектов права Конституционный Суд 
Российской Федерации, руководствуясь пунктом 12 части 
первой статьи 75 Федерального конституционного закона  
«О Конституционном Суде Российской Федерации», об-
ращает внимание федерального законодателя на необходи-
мость внесения в пункт 5 части четвертой статьи 392 ГПК 
Российской Федерации изменений, вытекающих из настоя-
щего Постановления, с тем чтобы исключить возможность 
преодоления правовой определенности, окончательности 
и неопровержимости вступившего в законную силу судеб-
ного акта без соблюдения установленных законом особых 
процедурных условий его пересмотра.

Исходя из изложенного и руководствуясь статьями 6, 71, 
72, 74, 75, 78, 79, 80, 87 и 100 Федерального конституцион-
ного закона «О Конституционном Суде Российской Феде-
рации», Конституционный Суд Российской Федерации

постановил:

1. Признать пункт 5 части четвертой статьи 392 ГПК Рос-
сийской Федерации не противоречащим Конституции Рос-
сийской Федерации, поскольку по своему конституционно-
правовому смыслу в системе действующего правового 
регулирования он не предполагает возможности отмены 
вступивших в законную силу судебных постановлений по 
новым обстоятельствам в связи с определением (изменени-
ем) практики применения правовой нормы, примененной 
судом в конкретном деле, в определении судебной колле-
гии Верховного Суда Российской Федерации, вынесенном 
по итогам рассмотрения другого дела в кассационном по-
рядке.

2. Выявленный Конституционным Судом Российской 
Федерации конституционно-правовой смысл пункта 5 ча-
сти четвертой статьи 392 ГПК Российской Федерации яв-
ляется общеобязательным, что исключает любое иное его 
истолкование в правоприменительной практике.

3. Федеральному законодателю надлежит - руковод-
ствуясь требованиями Конституции Российской Федера-
ции и с учетом правовых позиций Конституционного Суда 
Российской Федерации, выраженных в настоящем Поста-
новлении, а также в Постановлении от 21 января 2010 года 

N 1-П, - внести в гражданское процессуальное законода-
тельство следующие изменения, касающиеся пересмо-
тра по новым обстоятельствам вступившего в законную 
силу судебного постановления по основанию, указанному  
в пункте 5 части четвертой статьи 392 ГПК Российской 
Федерации:

предусмотреть возможность такого пересмотра только 
при условии, что в соответствующем постановлении Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации или Прези-
диума Верховного Суда Российской Федерации содержит-
ся прямое указание на придание сформулированной в нем 
правовой позиции обратной силы применительно к делам 
со схожими фактическими обстоятельствами;

закрепить недопустимость придания обратной силы 
толкованию правовых норм, ухудшающему положение 
граждан в их правоотношениях (пенсионных, жилищных, 
по предоставлению обеспечения в порядке обязательного 
социального страхования и др.) с органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления или орга-
низациями, наделенными отдельными государственными 
или иными публичными полномочиями (их должностны-
ми лицами), по сравнению с тем, как оно было определено 
в пересматриваемом судебном постановлении;

установить процессуальный срок, в течение которого 
допускается пересмотр вынесенного по конкретному делу 
и вступившего в законную силу судебного постановления 
в связи с таким новым обстоятельством, как определе-
ние (изменение) практики применения правовой нормы, 
примененной судом в конкретном деле, в постановлении 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации или  
в постановлении Президиума Верховного Суда Россий-
ской Федерации, принятом по итогам рассмотрения дру-
гого дела в порядке надзора.

4. Судебные постановления по делам граждан Абрамова 
Дмитрия Александровича, Ветлугаева Владимира Анато-
льевича, Долгунова Сергея Николаевича, Казаченко Еле-
ны Алексеевны, Печкова Виктора Петровича, Рыбакова 
Михаила Порфирьевича и Смирновой Любови Васильев-
ны, вынесенные на основании пункта 5 части четвертой 
статьи 392 ГПК Российской Федерации в истолковании, 
расходящемся с его конституционно-правовым смыслом, 
выявленным в настоящем Постановлении, подлежат пере-
смотру в установленном порядке.

5. Настоящее Постановление окончательно, не подле-
жит обжалованию, вступает в силу немедленно после про-
возглашения, действует непосредственно и не требует под-
тверждения другими органами и должностными лицами.

6. Настоящее Постановление подлежит незамедлитель-
ному опубликованию в «Российской газете», «Собрании 
законодательства Российской Федерации» и на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru). Постановление должно быть опубликовано 
также в «Вестнике Конституционного Суда Российской 
Федерации».

Конституционный Суд 
Российской Федерации 
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мОЛЧАНИЕ КАК НАКАЗАНИЕ ЗА ЭКСТРЕмИЗм
КС РФ посчитал, что дополнительное наказание в виде ограничения публицистической деятельности не нарушает 
конституционных прав граждан

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТ 21 СЕНТЯбРЯ 2017 г. N 1797-О
Об ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССмОТРЕНИЮ ЖАЛОбЫ гРАЖДАНИНА ДИЛЬмУХАмЕТОВА АЙРАТА 
АХНАФОВИЧА НА НАРУШЕНИЕ ЕгО КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ЧАСТЬЮ ТРЕТЬЕЙ СТАТЬИ 47  
И ЧАСТЬЮ ПЕРВОЙ СТАТЬИ 205.2 УгОЛОВНОгО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Конституционный Суд Российской Федерации в соста-
ве Председателя В.Д. Зорькина, судей К.В. Арановского,  
А.И. Бойцова, Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, Ю.М. Данилова, 
Л.М. Жарковой, С.М. Казанцева, С.Д. Князева, А.Н. Коко-
това, Л.О. Красавчиковой, С.П. Маврина, Н.В. Мельникова,  
Ю.Д. Рудкина, О.С. Хохряковой, В.Г. Ярославцева,

заслушав заключение судьи А.И. Бойцова, проводивше-
го на основании статьи 41 Федерального конституционно-
го закона «О Конституционном Суде Российской Федера-
ции» предварительное изучение жалобы гражданина А.А. 
Дильмухаметова,

установил:

1. В жалобе, поданной в Конституционный Суд Россий-
ской Федерации в интересах гражданина А.А. Дильмуха-
метова его адвокатом, оспаривается конституционность 
положений Уголовного кодекса Российской Федерации, 
согласно которым лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью 
может назначаться в качестве дополнительного вида на-
казания в случаях, когда оно не предусмотрено соответ-
ствующей статьей Особенной части данного Кодекса в ка-
честве наказания за соответствующее преступление, если 
с учетом характера и степени общественной опасности 
совершенного преступления и личности виновного суд 
признает невозможным сохранение за ним права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью (часть третья статьи 47); публичные призы-
вы к осуществлению террористической деятельности или 
публичное оправдание терроризма наказываются штра-
фом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей либо  
в размере заработной платы или иного дохода осужденно-
го за период до трех лет либо лишением свободы на срок от 
двух до пяти лет (часть первая статьи 205.2).

Как следует из представленных материалов, в сентябре 
- октябре 2012 года по инициативе А.А. Дильмухаметова 
в сети «Интернет» была размещена написанная им статья, 
которая решением Кировского районного суда города Уфы 
от 15 марта 2013 года признана экстремистским материа-
лом, с чем в целом согласился Верховный Суд Республи-
ки Башкортостан, определивший 28 мая 2013 года считать 
статью экстремистской за исключением приведенных в 
ней цитат из Корана. Принимая во внимание эти судебные 
решения, приобщенные наряду с иными доказательствами 
к материалам уголовного дела, а также основываясь на за-
ключении комплексной психолого-лингвистической, поли-
тологической, религиоведческой и исторической судебной 
экспертизы от 17 апреля 2014 года о том, что данная ста-
тья содержит высказывания, побуждающие к построению 
вооруженным путем независимой от России республики 
башкир, Кировский районный суд города Уфы пригово-
ром от 12 марта 2015 года признал А.А. Дильмухаметова 
виновным в совершении преступления, предусмотренно-
го частью первой статьи 205.2 УК Российской Федерации,  
и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 

три года с лишением права заниматься публицистической 
деятельностью на срок два года.

Апелляционные жалобы стороны защиты на приговор 
оставлены без удовлетворения постановлением Верховно-
го Суда Республики Башкортостан от 22 июля 2015 года. 
В передаче ее кассационных жалоб для рассмотрения  
в судебном заседании судов кассационной инстанции отка-
зано постановлениями судьи Верховного Суда Республики 
Башкортостан от 30 сентября 2015 года и судьи Верховно-
го Суда Российской Федерации от 3 февраля 2016 года. Не 
нашел оснований для такой передачи и заместитель Пред-
седателя Верховного Суда Российской Федерации (письмо 
от 24 октября 2016 года). Суды, помимо прочего, сочли 
правомерным назначение А.А. Дильмухаметову в соот-
ветствии с частью третьей статьи 47 УК Российской Феде-
рации дополнительного наказания в виде лишения права 
заниматься публицистической деятельностью, посколь-
ку он осужден за публичные призывы к осуществлению 
террористической деятельности в опубликованной в сети 
«Интернет» статье.

По мнению заявителя, часть первая статьи 205.2 УК Рос-
сийской Федерации, позволяя считать публичными при-
зывами к осуществлению террористической деятельности 
цитаты из Корана, противоречит статьям 19 (часть 2) и 28 
Конституции Российской Федерации, гарантирующим ра-
венство прав и свобод человека и гражданина независимо 
от отношения к религии, свободу вероисповедания, вклю-
чая право свободно выбирать, иметь и распространять 
религиозные убеждения и действовать сообразно с ними, 
а часть третья статьи 47 данного Кодекса - ее статьям 37 
(часть 1) и 44 (часть 1) в той мере, в какой, допуская лише-
ние права заниматься публицистической деятельностью, 
нарушает его право свободно распоряжаться своими спо-
собностями к труду, выбирать род деятельности и профес-
сию, а также свободу его литературного, художественного 
и других видов творчества как писателя и публициста.

2. Конституция Российской Федерации, устанавливая, 
что человек, его права и свободы являются высшей ценно-
стью, и признавая идеологическое многообразие в качестве 
одной из основ конституционного строя, провозглашает 
свободу мысли и слова, в том числе право свободно искать, 
получать, передавать, производить и распространять ин-
формацию любым законным способом, и гарантирует каж-
дому свободу совести, свободу вероисповедания, включая 
право исповедовать индивидуально или совместно с дру-
гими любую религию или не исповедовать никакой, сво-
бодно выбирать, иметь и распространять религиозные 
или иные убеждения и действовать в соответствии с ними 
(статья 2; статья 13, часть 1; статья 28; статья 29, части 1 
и 4). Вместе с тем Конституция Российской Федерации, 
исходя из того что Россия как демократическое правовое 
государство обязана обеспечивать признание, соблюдение 
и защиту прав и свобод человека и гражданина, единство 
статуса личности на всей ее территории, защиту дру-
гих конституционных ценностей, таких как суверенитет  
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и государственная целостность, единство системы государ-
ственной власти и экономического пространства (статья 1, 
часть 1; статьи 2 - 6; статья 8, часть 1; статья 15, части 1  
и 2), и что осуществление прав и свобод человека и граж-
данина не должно нарушать права и свободы других лиц 
(статья 17, часть 3), предусматривает возможность ограни-
чения прав и свобод в той мере, в какой это необходимо  
в целях защиты основ конституционного строя, нравствен-
ности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности государства 
(статья 55, часть 3).

Названные конституционные положения соотносятся со 
стандартами, закрепленными в международно-правовых 
актах, которые, провозглашая право каждого человека на 
свободу мысли, совести и религии, право беспрепятствен-
но придерживаться своих убеждений и свободно выражать 
свое мнение, включая свободу искать, получать и распро-
странять всякого рода информацию и идеи любыми сред-
ствами и независимо от государственных границ, одно-
временно устанавливают, что осуществление этих прав  
и свобод может быть сопряжено с определенными ограни-
чениями, которые предусмотрены законом и необходимы 
в демократическом обществе, в частности, в интересах на-
циональной безопасности, территориальной целостности 
или общественного порядка, в целях предотвращения бес-
порядков или преступлений, для охраны здоровья и нрав-
ственности, прав других лиц (статьи 18, 19 и 29 Всеобщей 
декларации прав человека, статьи 18 и 19 Международного 
пакта о гражданских и политических правах, статьи 9 и 10 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод).

Соответственно, если гражданин, осуществляя свои 
права и свободы (включая свободу мысли и слова, свобо-
ду творчества, право иметь и распространять убеждения 
и действовать сообразно с ними), в то же время наруша-
ет права и свободы других лиц и такое нарушение (неза-
висимо от того, направлено оно против конкретных лиц 
или против общественного порядка в целом) носит обще-
ственно опасный и противоправный характер, то вино-
вный может быть привлечен к публично-правовой - в том 
числе уголовной - ответственности, которая преследует 
цель охраны публичных интересов; при этом значение 
имеет не только форма выражения своих убеждений, но  
и способы распространения информации, а также ее содер-
жание (определения Конституционного Суда Российской 
Федерации от 25 сентября 2014 года N 1873-О, от 27 октя-
бря 2015 года N 2450-О, от 29 сентября 2016 года N 1927-О,  
от 28 марта 2017 года N 665-О, от 27 июня 2017 года  
N 1411-О и др.).

2.1. Федеральный закон от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ  
«О противодействии терроризму», определивший в ста-
тье 3 терроризм как идеологию насилия и практику воз-
действия на принятие решения органами государственной 
власти, органами местного самоуправления или между-
народными организациями, связанные с устрашением 
населения и (или) иными формами противоправных на-
сильственных действий (пункт 1), включил в террористи-
ческую деятельность - наряду с такими ее проявлениями, 
как организация, планирование, подготовка, финансиро-
вание и реализация террористического акта (подпункт «а» 
пункта 2), подстрекательство к террористическому акту 
(подпункт «б» пункта 2) и информационное или иное по-
собничество в планировании, подготовке или реализации 
террористического акта (подпункт «д» пункта 2), - пропа-
ганду идей терроризма, распространение материалов или 
информации, призывающих к осуществлению террористи-
ческой деятельности либо обосновывающих или оправды-

вающих необходимость осуществления этой деятельности 
(подпункт «е» пункта 2).

Тем самым террористической признается деятельность, 
обращенная к неопределенно широкому кругу лиц и выхо-
дящая за рамки классического соучастия в тех его формах 
и видах, которые закреплены в статьях 32 - 35 УК Россий-
ской Федерации и предполагают индивидуализированную 
субъективную связь между лицами, совместно участвую-
щими в совершении конкретного умышленного преступле-
ния в качестве исполнителя, организатора, подстрекателя 
и пособника. Тем не менее, будучи адресованной массово-
му сознанию либо вниманию отдельных слоев общества, 
сегментированных по религиозным, этническим и другим 
признакам, и направленной на формирование обстановки 
приемлемости идеологии терроризма и даже желатель-
ности ее претворения в общественную практику, такая 
деятельность также вызывает потребность в адекватных  
и эффективных мерах превентивного характера.

Так, согласно Декларации о мерах по ликвидации меж-
дународного терроризма, утвержденной Резолюцией 49/60 
Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1994 года, го-
сударства, руководствуясь целями и принципами Устава 
ООН и другими нормами международного права, обязаны 
воздерживаться от попустительства или поощрения дея-
тельности, направленной на совершение террористических 
актов (пункт 4), предпринимать все необходимые шаги к 
претворению в жизнь международных конвенций о борь-
бе с терроризмом, включая приведение своего внутренне-
го законодательства в соответствие с этими конвенциями 
(подпункт «е» пункта 5). В Обзоре Глобальной контртер-
рористической стратегии Организации Объединенных 
Наций (Резолюция 70/291 Генеральной Ассамблеи ООН от 
1 июля 2016 года) признается приверженность всех рели-
гий делу мира и осуждаются акты насильственного экс-
тремизма, создающего питательную среду для террориз-
ма, и подстрекательства к совершению террористических 
актов, которые разжигают ненависть и создают угрозу 
жизни (преамбула), подчеркивается важность разработки 
эффективных средств противодействия террористической 
пропаганде, подстрекательству и вербовке (пункт 43), от-
мечается необходимость противодействия оправданию на-
силия (пункт 54), государства призываются к принятию 
законодательных мер, чтобы запретить подстрекательство 
к совершению террористического акта (пункт 58).

Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепара-
тизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 года, основываясь 
на том, что терроризм, сепаратизм и экстремизм представ-
ляют угрозу международному миру и безопасности, разви-
тию дружественных отношений между странами, серьезно 
угрожают территориальной целостности государства, его 
безопасности, политической, экономической и социаль-
ной стабильности, а также осуществлению основных прав  
и свобод человека и - вне зависимости от их мотивов - не 
могут быть оправданы (преамбула), обязывает стороны 
этого международного договора принимать меры, в том 
числе в области национального законодательства, для обе-
спечения того, чтобы терроризм, сепаратизм и экстремизм 
ни при каких обстоятельствах не подлежали оправданию 
по соображениям исключительно политического, фило-
софского, идеологического, расового, этнического, рели-
гиозного или иного аналогичного характера и влекли на-
казание сообразно степени их тяжести (статья 3). В свою 
очередь, Конвенция Совета Европы о предупреждении 
терроризма от 16 мая 2005 года, признавая, что террори-
стические преступления, кем бы они ни совершались, не 
могут быть оправданы указанными соображениями (пре-
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амбула), определяет публичное подстрекательство к совер-
шению террористического преступления как распростра-
нение или иное представление какого-либо обращения к 
общественности в целях побуждения к совершению тако-
го преступления, когда это поведение, независимо от того, 
пропагандирует оно или нет непосредственно террористи-
ческие преступления, создает опасность совершения одно-
го или нескольких таких преступлений; государства обя-
заны принимать меры, которые могут потребоваться для 
признания публичного подстрекательства к совершению 
террористического преступления, когда оно совершается 
незаконно и умышленно, в качестве уголовно наказуемого 
в рамках своего внутреннего законодательства (статья 5).

Из приведенных положений вытекает недопустимость 
такого использования конституционно и конвенционно га-
рантированных свободы совести и вероисповедания, свобо-
ды слова и права на распространение информации, которое 
позволяло бы лицу в нарушение норм национального за-
конодательства и корреспондирующих им международно-
правовых норм, являющихся составной частью правовой 
системы России, беспрепятственно и безнаказанно зани-
маться какой-либо деятельностью и совершать какие бы то 
ни было действия, направленные на публичное подстре-
кательство к терроризму или его публичное оправдание,  
в частности по религиозным соображениям.

2.2. В целях уголовно-правового обеспечения противо-
действия терроризму и выполнения международных обя-
зательств по пресечению террористической деятельности 
законодатель, реализуя свои полномочия в сфере регули-
рования и защиты прав и свобод человека и гражданина,  
а также уголовного законодательства (статья 71, пункты 
«в», «о» Конституции Российской Федерации), включил 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 153-ФЗ  
в Уголовный кодекс Российской Федерации статью 205.2, 
часть первая которой устанавливает, что публичные при-
зывы к осуществлению террористической деятельности 
или публичное оправдание терроризма наказываются 
штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей 
либо в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до трех лет либо лишением свободы на 
срок от двух до пяти лет. Федеральным законом от 6 июля 
2016 года N 375-ФЗ часть вторая данной статьи, предусма-
тривающая ответственность за те же деяния, совершенные 
с использованием средств массовой информации, дополне-
на указанием на использование при этом также электрон-
ных или информационно-телекоммуникационных сетей, 
в том числе сети «Интернет», наказуемое штрафом в раз-
мере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей или  
в размере заработной платы или иного дохода осужденно-
го за период от трех до пяти лет либо лишением свободы 
на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет.

Согласно пункту 1 примечаний к статье 205.2 УК 
Российской Федерации в данной статье под публичным 
оправданием терроризма понимается публичное заявле-
ние о признании идеологии и практики терроризма пра-
вильными, нуждающимися в поддержке и подражании. 
Под публичными же призывами к осуществлению терро-
ристической деятельности следует понимать выраженные 
в любой форме (например, в устной, письменной, с исполь-
зованием технических средств) обращения к другим лицам 
с целью побудить их к ее осуществлению, т.е. к соверше-
нию преступлений, предусмотренных статьями 205 - 206, 
208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 УК Российской 
Федерации; вопрос о публичности призывов к осущест-

влению террористической деятельности или оправдания 
терроризма должен разрешаться судами с учетом места, 
способа, обстановки и других обстоятельств дела (обра-
щения к группе людей в общественных местах, на собра-
ниях, митингах, демонстрациях, распространение листо-
вок, вывешивание плакатов, распространение обращений 
путем массовой рассылки сообщений абонентам мобиль-
ной связи и др.); решая вопрос об использовании средств 
массовой информации, электронных или информационно-
телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», 
для публичных призывов к совершению террористиче-
ской деятельности или публичного оправдания террориз-
ма, надо учитывать нормы Закона Российской Федерации 
от 27 декабря 1991 года N 2124-I «О средствах массовой 
информации» и Федерального закона от 27 июля 2006 года  
N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях  
и о защите информации»; если публичные призывы или пу-
бличное оправдание совершены с использованием сетевых 
изданий - сайтов в сети «Интернет», зарегистрированных  
в качестве средства массовой информации в установленном 
порядке, то содеянное следует квалифицировать по части 
второй статьи 205.2 УК Российской Федерации как совер-
шенное с использованием средств массовой информации, 
а при использовании иных сайтов - по той же норме как 
совершенное с использованием соответствующих сетей 
(пункты 18 - 22 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 9 февраля 2012 года N 1 «О не-
которых вопросах судебной практики по уголовным делам 
о преступлениях террористической направленности»).

С приведенными положениями согласуется правовая по-
зиция Конституционного Суда Российской Федерации, кото-
рый подтвердил, что статья 205.2 УК Российской Федерации 
призвана обеспечить охрану общественной безопасности  
и предусматривает ответственность только за те призывы 
к осуществлению террористической деятельности и такое 
оправдание терроризма, которые осуществляются публич-
но (Определение от 25 сентября 2014 года N 2055-О).

Что же касается характера информации, доносимой 
посредством указанных обращений и заявлений, то она 
подлежит судебной оценке на основе действующего анти-
террористического законодательства и с учетом фактиче-
ских обстоятельств каждого конкретного дела (форма и 
содержание информации, ее адресаты и целевая направ-
ленность, общественно-политический контекст, наличие 
реальной и серьезной угрозы провоцирования терроризма 
вследствие содеянного и др.). В частности, Федеральный 
закон от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» относит к экстремистской 
деятельности (экстремизму) публичное оправдание тер-
роризма и иную террористическую деятельность, а также 
публичные призывы к осуществлению таких деяний либо 
массовое распространение заведомо экстремистских ма-
териалов, а равно их изготовление или хранение в целях 
массового распространения (статья 1). При этом, согласно 
статье 3.1 данного Федерального закона, Библия, Коран, 
Танах и Ганджур, их содержание и цитаты из них не могут 
быть признаны экстремистскими материалами.

Кроме того, в Определении от 28 февраля 2017 года  
N 463-О Конституционный Суд Российской Федерации 
указал, что разрешение вопроса о том, является ли тот или 
иной информационный материал, в том числе восприни-
маемый гражданами в качестве источника их вероучения, 
экстремистским, в силу статьи 13 Федерального закона 
«О противодействии экстремистской деятельности» от-
носится к компетенции судов общей юрисдикции, выводы 
которых не могут быть произвольными, а должны основы-
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ваться на полном, всестороннем и объективном выяснении 
обстоятельств конкретного дела, в частности подтверж-
даться заключением эксперта, обладающего достаточны-
ми знаниями и квалификацией в области филологических, 
психологических и религиоведческих дисциплин, и на 
оценке судом соответствующего текста исходя не просто 
из его формального содержания, а из его потенциальной 
способности в современном обществе и в соотношении  
с распространенными в социуме учениями, не расцени-
ваемыми в качестве экстремистских, приобретать харак-
тер, недопустимый с точки зрения ценностей, охраняе-
мых Конституцией Российской Федерации; выводы суда 
первой инстанции могут быть проверены вышестоящими 
судами в рамках установленных процедур. При этом суд, 
рассматривая требование прокурора о признании инфор-
мационного материала экстремистским и о запрете его 
распространения, не лишен права - с учетом фактических 
обстоятельств дела, с тем чтобы обеспечить соразмерность 
ограничения прав и свобод граждан, включая свободу ве-
роисповедания и свободу слова, - признать экстремистской 
только определенную часть информационного материала 
и запретить его распространение лишь в этой части (если 
он распространяется вместе с ней).

Принимая во внимание приведенные правовые пози-
ции Конституционного Суда Российской Федерации и не-
обходимость разграничения правомерных и преступных 
действий, правоприменители, квалифицируя публичное 
распространение информационного материала как пре-
ступление, предусмотренное статьей 205.2 УК Российской 
Федерации, должны, на основе анализа этого материала, 
указывать конкретную его часть (или весь материал) как 
содержащую (содержащий) публичные призывы к осу-
ществлению террористической деятельности или публич-
ное оправдание терроризма.

Таким образом, часть первая статьи 205.2 УК Россий-
ской Федерации не содержит неопределенности, в резуль-
тате которой лицо было бы лишено возможности осозна-
вать противоправность своих поступков и предвидеть 
наступление ответственности за их совершение, а потому 
не может расцениваться как нарушающая конституцион-
ные права заявителя в обозначенном им аспекте.

3. По смыслу правовых позиций, сформулированных 
Конституционным Судом Российской Федерации (поста-
новления от 15 июля 1999 года N 11-П, от 19 марта 2003 
года N 3-П, от 27 мая 2008 года N 8-П, от 13 июля 2010 года 
N 15-П, от 17 января 2013 года N 1-П, от 29 ноября 2016 года 
N 26-П, от 10 февраля 2017 года N 2-П и др.), при норма-
тивном регулировании мер юридической ответственности  
и их применении за противозаконные деяния следует учи-
тывать, что:

меры, устанавливаемые в уголовном законе в целях 
защиты конституционно значимых ценностей, должны 
определяться исходя из требования адекватности порож-
даемых ими последствий (в том числе для лица, в отно-
шении которого они применяются) тому вреду, который 
причинен в результате преступного деяния, с тем чтобы 
обеспечивались соразмерность уголовного наказания со-
вершенному преступлению, а также баланс основных прав 
привлекаемого к ответственности индивида и общего ин-
тереса, состоящего в охране личности, общества и госу-
дарства от преступных посягательств;

виды юридической ответственности и сопутствующие 
им наказания должны обладать разумным сдерживаю-
щим потенциалом, достаточным для соблюдения соответ-
ствующих запретов (ограничений), - в противном случае 
их применение не будет отвечать предназначению госу-

дарственного принуждения, которое, по смыслу статей 
1 (часть 1), 2, 17 (часть 3), 18 и 55 (часть 3) Конституции 
Российской Федерации, заключается, главным образом,  
в превентивном использовании присущих ему юридиче-
ских средств для защиты прав и свобод человека и граж-
данина, иных конституционно признаваемых ценностей 
гражданского общества и правового государства.

Правоограничительный характер наказания, выступаю-
щего в качестве меры государственного принуждения, на-
значаемой по приговору суда лицу, признанному виновным 
в совершении преступления, направленной на восстановле-
ние социальной справедливости, исправление осужденного  
и предупреждение совершения новых преступлений и за-
ключающейся в предусмотренных Уголовным кодексом 
Российской Федерации лишении или ограничении прав  
и свобод этого лица (статья 43), предполагает, что, закре-
пляя такого рода меры, законодатель связан вытекающими 
из статьи 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации 
критериями необходимости, пропорциональности и сораз-
мерности ограничения прав и свобод граждан конституци-
онно значимым целям.

Вместе с тем, поскольку принцип nullum crimen, nulla 
poena sine lege распространяется как на признаки кри-
минализируемого деяния, так и на содержание устанав-
ливаемой за его совершение меры реагирования в виде 
наказания, оценка адекватности последнего также долж-
на производиться в системе нормативных предписаний  
и с учетом смысла, придаваемого им правоприменитель-
ной практикой. При этом должна обеспечиваться возмож-
ность предвидения лицом, совершающим преступление, 
уголовно-правовых последствий своего поведения. Сле-
довательно, хотя разрешение вопроса о размере санкций 
за предусмотренные Уголовным кодексом Российской Фе-
дерации преступления является прерогативой законода-
теля (Постановление Конституционного Суда Российской 
Федерации от 11 декабря 2014 года N 32-П), установление 
им видов уголовных наказаний и возможности их выбора 
в заданном уголовным законом диапазоне должно во вся-
ком случае отвечать не только принципам соразмерности 
и справедливости, но и требованиям определенности.

3.1. Одной из правоограничительных мер, включенных  
в систему предусмотренных Уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации видов наказаний (статья 44), являет-
ся лишение права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, которое при-
меняется в качестве как основного, так и дополнительно-
го наказания (часть вторая статьи 45). Согласно статье 47 
данного Кодекса это наказание состоит в запрещении за-
нимать должности на государственной службе, в органах 
местного самоуправления либо заниматься определенной 
профессиональной или иной деятельностью (часть пер-
вая), оно устанавливается на срок от одного года до пяти 
лет в качестве основного вида наказания и на срок от ше-
сти месяцев до трех лет в качестве дополнительного (часть 
вторая) и может назначаться как дополнительный вид на-
казания и в случаях, когда оно не предусмотрено соответ-
ствующей статьей Особенной части данного Кодекса в ка-
честве наказания за соответствующее преступление, если 
с учетом характера и степени общественной опасности 
совершенного преступления и личности виновного суд 
признает невозможным сохранение за ним права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью (часть третья).

Следовательно, хотя санкция части первой статьи 205.2 
УК Российской Федерации не предусматривает такое до-
полнительное наказание, как лишение права занимать 
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определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью, она, действуя в системе уголовно-
правовой регламентации института наказания, подлежит 
применению во взаимосвязи с положениями Общей части 
данного Кодекса, в том числе с частью третьей статьи 47, 
имеющей, по замыслу законодателя, отсылочный характер 
ко всем статьям его Особенной части, санкции которых не 
включают в себя это наказание, что позволяет на законных 
основаниях ставить вопрос о его назначении, если харак-
тер совершенного виновным преступления предопределен 
занимаемой им должностью или осуществляемой им дея-
тельностью.

Признавая правомерность установления в законе на-
казания в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью 
в отношении лиц, осужденных за преступления корруп-
ционного характера, Конституционный Суд Российской 
Федерации констатировал, что введение законодателем  
в рамках предоставленных ему полномочий для осущест-
вления задач Уголовного кодекса Российской Федерации 
основных и дополнительных видов наказаний за соверше-
ние преступлений - исходя из закрепленных в статьях 5  
и 6 данного Кодекса принципов вины и справедливости,  
в силу которых лицо подлежит уголовной ответственно-
сти только за те общественно опасные действия (бездей-
ствие) и наступившие общественно опасные последствия, 
в отношении которых установлена его вина, а наказание и 
иные меры уголовно-правового характера, применяемые к 
лицу, совершившему преступление, должны соответство-
вать характеру и степени общественной опасности престу-
пления, обстоятельствам его совершения и личности ви-
новного, - не выходит за рамки правовых средств, которые 
законодатель вправе использовать для достижения консти-
туционно оправданных целей дифференциации уголовной 
ответственности и наказания, усиления его исправитель-
ного воздействия на осужденного, предупреждения новых 
преступлений, а значит, защиты личности, общества и го-
сударства от преступных посягательств (определения от  
28 мая 2009 года N 864-О-О, от 22 марта 2012 года  
N 581-О-О и от 19 июня 2012 года N 1169-О).

Закрепление в законе наказания в виде лишения права 
занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью согласуется с Минимальными 
стандартными правилами Организации Объединенных 
Наций в отношении мер, не связанных с тюремным заклю-
чением (Токийские правила), которые приняты 14 дека-
бря 1990 года Резолюцией 45/110 Генеральной Ассамблеи 
ООН и согласно которым применение мер, не связанных 
с тюремным заключением, предусматривается законом 
(правило 3.1), а выбор такой меры основывается на оцен-
ке установленных критериев в отношении как характера 
и степени тяжести правонарушения, так и личности, био-
графии правонарушителя, целей приговора и прав жертв 
(правило 3.2); в ходе применения не связанных с тюрем-
ным заключением мер права правонарушителя не ограни-
чиваются в большей степени, чем это санкционировано 
компетентным органом, вынесшим первоначальное реше-
ние (правило 3.10); органы, выносящие приговоры, могут 
предусматривать по делам, помимо прочего, поражение  
в гражданских правах (правило 8.2). Принятие надлежа-
щих мер (в том числе в области образования, культуры, 
информации, средств массовой информации и просвеще-
ния общественности) в целях предупреждения террори-
стических преступлений и их негативных последствий, 
при соблюдении в соответствии с международным правом 
обязательств в области прав человека, предусмотрено  

и статьей 3 Конвенции Совета Европы о предупреждении 
терроризма от 16 мая 2005 года.

В силу же пункта 2 статьи 10 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод на каждого, кто осуществля-
ет права, составляющие содержание свободы выражения 
мнения и закрепленные в ее пункте 1, налагаются «обя-
занности и ответственность». На это обращает внимание 
Европейский Суд по правам человека, полагающий, что  
в их число в контексте религиозных мнений и убеждений 
правомерно может быть включена обязанность избегать 
по мере возможности выражений, которые беспричинно 
оскорбительны для других, ущемляют права и не привно-
сят в публичные обсуждения ничего, что способствовало 
бы общественному прогрессу; национальным властям, как 
правило, предоставлена определенная свобода усмотре-
ния по вопросам, которые могут затрагивать убеждения 
интимного характера в сфере нравственности и, соот-
ветственно, религии; в демократическом обществе может 
быть признано необходимым даже наказание, направлен-
ное на предупреждение любых форм выражения мнения, 
которые пропагандируют, распространяют, оправдывают 
ненависть или подстрекают к ненависти, основанной на 
нетерпимости (в том числе религиозной), при условии, что 
введенные «процедуры», «условия» или «санкции» сораз-
мерны преследуемой цели (§ 55 и § 56 постановления от  
6 июля 2006 года по делу «Эрбакан (Erbakan) против Тур-
ции»). Кроме того, Европейский Суд по правам человека 
подчеркнул, что «обязанности и ответственность», кото-
рые идут рука об руку с осуществлением права на свободу 
выражения мнения профессионалами из средств массовой 
информации, обретают особое значение в периоды кон-
фликтов и напряженности; осторожность особенно нужна 
в случае рассмотрения вопроса об обнародовании точек 
зрения представителей организаций, которые прибегают 
к насилию против государства, чтобы средства массовой 
информации не стали средством распространения враж-
дебных настроений и пропаганды насилия (§ 63 постанов-
ления от 8 июля 1999 года по делу «Шюрек (Surek) и Езде-
мир (Ozdemir) против Турции»).

3.2. Что касается соответствия части третьей статьи 47 
УК Российской Федерации требованию определенности, 
ясности и недвусмысленности правовых норм, вытекаю-
щему из конституционных принципов правового государ-
ства, верховенства закона и юридического равенства, то, 
обязывая законодателя формулировать правовые пред-
писания с достаточной степенью точности, позволяющей 
гражданину сообразовывать с ними свое поведение - как 
запрещенное, так и дозволенное, данное требование, как 
указал Конституционный Суд Российской Федерации, 
вовсе не исключает использование оценочных или обще-
принятых понятий (категорий), значение которых должно 
быть доступно для восприятия и понятно субъектам со-
ответствующих правоотношений либо непосредственно 
из содержания нормативного положения или из системы 
находящихся в очевидной связи нормативных положений, 
либо посредством выявления более сложной взаимосвязи 
правовых предписаний, в частности с помощью даваемых 
судами разъяснений по вопросам их применения, целью 
которого является устранение неопределенности нормы 
применительно к конкретной сфере общественных отно-
шений (постановления от 11 ноября 2003 года N 16-П, от  
14 апреля 2008 года N 7-П, от 5 марта 2013 года N 5-П  
и др.).

Пленум Верховного Суда Российской Федерации  
в постановлении от 22 декабря 2015 года N 58 «О прак-
тике назначения судами Российской Федерации уголов-
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ного наказания» разъяснил, что лишение права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью может быть назначено в качестве допол-
нительного (в том числе в соответствии с частью третьей 
статьи 47 УК Российской Федерации) наказания, по обще-
му правилу, за преступление, которое связано с опреде-
ленной должностью или деятельностью лица, а в случае, 
когда статья Особенной части УК Российской Федерации 
предусматривает обязательное назначение данного до-
полнительного наказания, оно назначается и при отсут-
ствии такой связи, однако при этом запрещение занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью должно быть обусловлено обстоятель-
ствами совершенного преступления (пункт 8); лишение 
права заниматься определенной деятельностью может вы-
ражаться в запрещении заниматься как профессиональ-
ной, так и иной деятельностью, вид которой должен быть 
конкретизирован в приговоре (педагогическая, врачеб-
ная, управление транспортом и др.); судам рекомендовано 
при наличии к тому оснований и с учетом обстоятельств, 
смягчающих и отягчающих наказание, обсуждать вопрос 
о целесообразности его применения в отношении лица, 
для которого соответствующая деятельность связана  
с его единственной профессией (пункт 9).

При этом суды обязаны строго выполнять требования 
статьи 307 УПК Российской Федерации о необходимости 
мотивировать в обвинительном приговоре выводы по во-
просам, связанным с назначением наказания, его видом 
и размером. В частности, в описательно-мотивировочной 
части приговора должны быть указаны мотивы, по кото-
рым суд пришел к выводу о применении дополнительного 
наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью 
на основании части третьей статьи 47 УК Российской Фе-
дерации (пункт 27 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 29 ноября 2016 года N 55 
«О судебном приговоре»).

Соответственно, содержащееся в данной норме усло-
вие ее применения в виде признания судом невозможным 
сохранения за виновным права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью  
с учетом характера и степени общественной опасности со-
вершенного преступления и личности виновного означает, 
что в решении суда должны быть приведены веские до-
воды в обоснование того, что такое сохранение не просто 
нежелательно, а именно невозможно в связи с необходи-
мостью защиты публичных интересов. Данное законопо-
ложение, следовательно, не содержит неопределенности, 
позволяющей произвольно устанавливать в качестве пра-
вового последствия совершенного преступления лишение 
виновного права заниматься той или иной деятельностью, 
поскольку - как по своему буквальному смыслу, так и по 
смыслу, придаваемому ему правоприменительной практи-
кой, - напрямую связывает содержание такого правоогра-
ничения со спецификой и социальной значимостью совер-
шенного преступления и личностью виновного, которые 
позволяют суду признать невозможным сохранение за ним 
права заниматься этой деятельностью на указанный судом 
период либо обусловливают недопущение занятия ею в бу-
дущем.

Тем самым, помимо сугубо правоограничительной со-
ставляющей, названный вид наказания имеет еще и явно 
выраженную превентивную направленность, лишая осуж-
денного перспективы злоупотребления возможностями, 
вытекающими из занятия той или иной деятельностью,  
в целях предупреждения повторного совершения им анало-

гичного преступления, что предопределяет необходимость 
разумной конкретизации в приговоре - при условии его ис-
полнимости - запрещаемой профессиональной или другой 
деятельности. При этом в зависимости от факторов, кото-
рые следует принять во внимание, оценивая соразмерность 
вмешательства в свободу выражения мнения, суд, к компе-
тенции которого относится вынесение приговора и назначе-
ние наказания, не лишен возможности указать в приговоре 
не только запрещаемый вид деятельности, но и определен-
ный индивидуальными признаками ее подвид, на который 
распространяется запрет, адресованный лицу, признан-
ному виновным в совершении преступления, связанного  
с осуществлением данной деятельности именно в этой ее 
разновидности. Таким образом, осужденный временно 
ограничивается в выборе конкретного рода деятельности, 
но не лишается возможности заниматься любой иной не 
запрещенной согласно приговору суда и законодательству 
Российской Федерации деятельностью, в том числе и твор-
ческой.

Исходя из изложенного и руководствуясь пунктом 2 ста-
тьи 43 и частью первой статьи 79 Федерального конституци-
онного закона «О Конституционном Суде Российской Фе-
дерации», Конституционный Суд Российской Федерации

определил:

1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражда-
нина Дильмухаметова Айрата Ахнафовича, поскольку она 
не отвечает требованиям Федерального конституционно-
го закона «О Конституционном Суде Российской Федера-
ции», в соответствии с которыми жалоба в Конституцион-
ный Суд Российской Федерации признается допустимой.

2. Определение Конституционного Суда Российской 
Федерации по данной жалобе окончательно и обжалова-
нию не подлежит.

Председатель Конституционного Суда
Российской Федерации 

В.Д.ЗОРЬКИН
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ПРАВОВЫЕ НОВОСТИ
ОСНОВЫ гОСУДАРСТВЕННОгО 
УПРАВЛЕНИЯ

ПРиКаз МВД РоССии от 23.08.2017 N 664
«об утВЕРжДЕнии аДМиниСтРатиВного РЕ-

глаМЕнта иСПолнЕния МиниСтЕРСтВоМ Вну-
тРЕнних ДЕл РоССийСКой ФЕДЕРации гоСу-
ДаРСтВЕнной ФунКции По оСущЕСтВлЕнию 
ФЕДЕРального гоСуДаРСтВЕнного наДзоРа за 
СоблюДЕниЕМ уЧаСтниКаМи ДоРожного ДВи-
жЕния тРЕбоВаний заКоноДатЕльСтВа РоССий-
СКой ФЕДЕРации В облаСти бЕзоПаСноСти До-
Рожного ДВижЕния»

Зарегистрировано в Минюсте России 06.10.2017 N 48459.

МВД России обновлен административный регла-
мент, которым должны руководствоваться сотрудники 
ДПС при осуществлении надзора за безопасностью до-
рожного движения

Новый регламент заменяет ранее действующий, который был утверж-
ден Приказом МВД России от 02.03.2009 N 185.

Регламентом, в частности, установлено, что сотрудник ДПС при от-
рицательном результате освидетельствования на состояние опьянения 
обязан препроводить водителя к месту отстранения от управления 
транспортным средством либо к месту его нахождения.

В разговоре с участниками дорожного движения сотрудник обязан 
быть вежливым, тактичным, обращаться на «Вы», проявлять спокой-
ствие и выдержку, воздерживаться от грубости, проявлений пренебре-
жительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления 
неправомерных, незаслуженных обвинений, оскорбительных выраже-
ний или реплик.

Осуществление сотрудником административных процедур при 
надзоре за дорожным движением при наличии возможности должно 
производиться в поле обзора систем видеонаблюдения, размещенных  
в патрульных машинах и на стационарных постах, либо носимых видео-
регистраторов.

При обращении участника дорожного движения к сотруднику в це-
лях склонения к получению взятки сотрудник обязан подать соответ-
ствующее уведомление о таком факте в установленном МВД России 
порядке.

Для видеозаписи процессуальных действий, проводимых без участия 
понятых, допускается использование сотрудником соответствующей ап-
паратуры. Полученные видеозаписи приобщаются к протоколу либо акту 
освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.                                   

гРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

ПиСьМо ФнС РоССии от 29.06.2017 N Са-4-
18/12520@

«о наПРаВлЕнии обзоРа СуДЕбных аКтоВ»

ФНС России представлен обзор правовых позиций по 
результатам рассмотрения споров, связанных с проце-
дурами банкротства

В обзоре приведены решения судебных органов по вопросам суб-
сидиарной ответственности, взыскания убытков, оспаривания сделок, 
признания действий (бездействия) арбитражного управляющего ненад-
лежащими, проведения торгов, заключения мирового соглашения. Со-
общено, в частности, следующее:

при наличии доказательств, свидетельствующих о существовании 
причинно-следственной связи между действиями контролирующего лица  
и банкротством подконтрольной организации, бремя доказывания обо-
снованности и разумности своих действий перекладывается на контро-
лирующее лицо;

ликвидация должника, признанного банкротом, не является препят-
ствием для рассмотрения требования о привлечении его бывшего руко-
водителяк субсидиарной ответственности;

учредитель должника может быть привлечен к субсидиарной ответ-
ственности в связи с утверждением отчетности должника, содержащей 
искаженные данные;

ЖИЛИЩЕ

ПоСтаноВлЕниЕ ПРаВитЕльСтВа РФ от 29.09.2017 
N 1186

«о ВнЕСЕнии изМЕнЕний В нЕКотоРыЕ аКты 
ПРаВитЕльСтВа РоССийСКой ФЕДЕРации»

За органами государственного жилищного надзора 
субъектов РФ закреплены полномочия по контролю за 
соблюдением требований к составу нормативов потре-
бления коммунальных услуг

Указанные органы будут осуществлять контроль за соблюдением упол-
номоченными органами требований к составу нормативов потребления 
коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов  
в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме (МКД), 
условиям и методам установления нормативов потребления коммуналь-
ных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях 
содержания общего имущества в МКД, а также обоснованности размера 
установленного норматива потребления коммунальных услуг и норма-
тива потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего 
имущества в МКД.

Предметом проверок будет являться соблюдение органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления, а также юрлицами, ИП  
и гражданами обязательных требований к составу нормативов потребле-
ния коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), условиям и методам 
установления нормативов потребления коммунальных ресурсов (комму-
нальных услуг), а также обоснованности размера установленного норма-
тива потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг).

Поправки внесены в Правила установления и определения нормативов 
потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммуналь-
ных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 N 
306, и в Положение о государственном жилищном надзоре, утвержденное 
Постановлением Правительства РФ от 11.06.2013 N 493                             

ПиСьМо МинСтРоя РоССии от 05.10.2017 N 35851-
ЕС/04

«об общЕМ СобРании СобСтВЕнниКоВ ПоМЕ-
щЕний В МногоКВаРтиРноМ ДоМЕ»

Минстроем России даны разъяснения по некоторым 
вопросам, касающимся проведения общего собрания 

систематическая передача денежных средств под отчет при отсут-
ствии предоставления отчетности о расходовании денежных средств 
либо их возврата может рассматриваться как действие, направленное на 
вывод активов из хозяйственного оборота организации;

отношения по выплате дивидендов относятся к корпоративным от-
ношениям обязательственного характера, поэтому выплата дивиден-
дов может быть оспорена как на основании Закона о банкротстве, так  
и Гражданского кодекса РФ;

право на оспаривание сделки имеет как отдельный кредитор, так  
и множество кредиторов, если общий размер их требований составля-
ет более 10% от размера требований, включенных в реестр требований 
кредиторов должника;

конкурсный управляющий может быть отстранен судом от исполне-
ния возложенных на него обязанностей и в том случае, если кредиторы 
до подачи соответствующей жалобы в суд не обращались к конкурсному 
управляющему с заявлениями об устранении нарушений;

необоснованное открытие нового расчетного счета, приведшее к на-
рушению очередности погашения текущих платежей, может служить 
основанием для взыскания с конкурсного управляющего убытков;

конкурсный управляющий обязан приступать к выплате собствен-
ного вознаграждения только после погашения иных видов текущих,  
а также эксплуатационных платежей, в том числе напрямую не связан-
ных с обеспечением сохранности имущества должника;

при продаже имущества посредством публичного предложения раз-
мер задатка исчисляется исходя из цены, которая является начальной про-
дажной ценой на конкретном этапе публичного предложения, а не из цены 
продажи на первом этапе.                                                                             
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СОЦИАЛЬНОЕ ОбЕСПЕЧЕНИЕ  
И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

ФИНАНСЫ. НАЛОгИ

ПРиКаз МинтРуДа РоССии от 28.08.2017 N 638н
«о ВнЕСЕнии изМЕнЕний В нЕКотоРыЕ ПРиКа-

зы МиниСтЕРСтВа тРуДа и Социальной защиты 

ПиСьМо ФнС РоССии от 03.10.2017 N бС-4-
21/19836@

«об изМЕнЕниях В налогообложЕнии иМу-
щЕСтВа В СВязи С оПублиКоВаниЕМ ФЕДЕРаль-
ного заКона от 30.09.2017 N 286-Фз «о ВнЕСЕнии 
изМЕнЕний В ЧаСть ВтоРую налогоВого КоДЕК-
Са РоССийСКой ФЕДЕРации и отДЕльныЕ заКо-
ноДатЕльныЕ аКты РоССийСКой ФЕДЕРации»

ФНС России проинформировала о некоторых изме-
нениях в порядке налогообложения объектов недвижи-
мости и земельных участков с 1 января 2018 года

Сообщается, в частности:
об упрощении порядка предоставления налоговых льгот физическим 

лицам по имущественным налогам (установлено, например, что к заяв-
лению о предоставлении налоговой льготы налогоплательщик вправе 
приложить документы, подтверждающие право на налоговую льготу. 
Если у налогового органа отсутствуют такие документы, инспекция са-
мостоятельно запрашивает необходимые сведения у соответствующих 
органов, организаций, должностных лиц);

об уточнении порядка уплаты налога на имущество организаций ис-
ходя из кадастровой стоимости (исчисление суммы налога по текущему 
налоговому периоду осуществляется исходя из кадастровой стоимости, 
определенной на день внесения сведений в ЕГРН);

установлен новый порядок расчета земельного налога в случае определе-
ния кадастровой стоимости земельных участков вследствие изменения их 
количественных и (или) качественных характеристик (соответствующее 
изменение учитывается при определении налоговой базы со дня внесения  
в ЕГРН сведений, являющихся основанием для определения кадастровой 
стоимости этого земельного участка).                                                                            

ПиСьМо ФнС РоССии от 03.10.2017 N гД-4-11/19837
«В отношЕнии ПлатЕльщиКоВ СтРахоВых 

ВзноСоВ, нЕ ПРоизВоДящих ВыПлаты и иныЕ 
ВознагРажДЕния В Пользу ФизиЧЕСКих лиц»

Урегулирован порядок пересчета органами ПФР обя-
зательств плательщиков страховых взносов, взыскива-
емых в фиксированном размере исходя из 8 МРОТ

В случае отсутствия сведений о доходах плательщиков (ИП и само-
занятых лиц) страховые взносы на ОПС рассчитывались органами ПФР  
в фиксированном размере, рассчитанном исходя из 8 МРОТ.

После получения из налоговых органов информации о фактическом 
доходе плательщика территориальные органы ПФР осуществляют пере-
расчет суммы страховых взносов.

собственников жилых помещений многоквартирного 
дома

Сообщается, в частности:
имеет ли право собственник нескольких помещений в одном много-

квартирном доме голосовать по-разному («за», «против», «воздержался») 
от разных помещений, находящихся в его собственности, либо голосовать 
только по отдельным своим помещениям, а по другим - не принимать уча-
стия в голосовании;

по каким признакам нежилое помещение в многоквартирном доме 
может быть признано не являющимся частью этого дома, а собственник 
такого помещения - не имеющим права участвовать в общем собрании 
собственников помещений такого дома;

допустимо ли вручение уведомления о проведении собрания, а также 
бланков решений собственников по вопросам повестки дня лицу, не яв-
ляющемуся собственником помещения в таком доме;

является ли обязательным при проведении общего собрания указание  
в решении собственника даты заполнения решения и собственноручной 
подписи собственника;

допустимо ли в решении собственника помещения указывать фамилию  
и инициалы, не расшифровывая полностью имя и отчество.                              

«ПаМятКа По СозДанию жилищно-
СтРоитЕльных КооПЕРатиВоВ С гоСуДаРСтВЕн-
ной ПоДДЕРжКой (ПошагоВый ПоРяДоК ДЕй-
СтВий)»

(утв. Минстроем России)

Минстроем России разработан алгоритм действий 
при создании жилищно-строительных кооперативов с 
государственной поддержкой

Для создания жилищно-строительного кооператива учредителю коо-
ператива рекомендуется:

- обратиться в АО «АИЖК» с информацией о намерении создать ЖСК  
и предоставить необходимые сведения;

- утвердить правила формирования списков граждан, имеющих право 
быть принятыми в члены ЖСК, и сформировать такой список из числа 
работников организации (органа);

- осуществить взаимодействие с АО «АИЖК» в рамках оказываемого 
методологического содействия в подготовке ходатайства о передаче/отбо-
ре земельного участка;

- направить в АО «АИЖК» ходатайство о подготовке предложения об 
использовании земельного участка, в отношении земельного участка, на-
ходящегося в федеральной собственности, в целях его передачи ЖСК или 
ходатайство об отборе земельного участка из земельных участков, нахо-
дящихся в федеральной собственности, из земель или земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена, либо 
из земельных участков, которые находятся в федеральной собственности  
и в отношении которых АО «АИЖК» осуществляет функции агента РФ;

- дождаться проверки АО «АИЖК» представленного ходатайства;
- получить направленные АО «АИЖК» информацию о результате рас-

смотрения ходатайства;
- создать и зарегистрировать ЖСК;
- подготовить в содействии с АО «АИЖК» и представить заявление  

о передаче участка в безвозмездное пользование;
- по окончании рассмотрения заявления подписать договор безвоз-

мездного пользования земельным участком;
- провести проектные работы и заключить договор строительного под-

ряда с подрядной организацией, соответствующей установленным зако-
ном требованиям;

- представить в АО «АИЖК» по окончании строительства уведомле-
ние о вводе в эксплуатацию многоквартирного дома; жилого дома (в том 
числе объекта ИЖС) и заявление об образовании в соответствии с доку-
ментацией по планировке территории земельных участков, на которых 
расположены построенные кооперативом объекты капитального строи-
тельства - в случае строительства кооперативом жилых домов, в том чис-
ле объектов ИЖС.                                                                                         

РоССийСКой ФЕДЕРации, КаСающиЕСя ВыПла-
ты СтРахоВых ПЕнСий»

Зарегистрировано в Минюсте России 18.10.2017 N 48595.

С 1 января 2018 года пенсионеру при прекращении 
им работы будет выплачиваться пенсия с учетом всех 
индексаций начиная с 1-го числа месяца, следующего 
за месяцем увольнения

Правила выплаты пенсий приведены в соответствие с Федеральным 
законом «О страховых пенсиях» (в ред. Федерального закона от 01.07.2017  
N 134-ФЗ).

В настоящее время работающие пенсионеры получают страховую 
пенсию и фиксированную выплату к ней без учета индексаций. После 
прекращения трудовой деятельности пенсионерам выплачивают пенсию 
в полном размере с учетом всех индексаций, имевших место в период 
его работы.

Новый порядок позволит пенсионеру получить полный размер пен-
сии за период начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем 
увольнения.

Более подробно с порядком выплаты пенсий можно ознакомиться  
в Информации ПФР от 05.07.2017 «О порядке выплаты пенсионерам пен-
сии после прекращения трудовой деятельности».                                                                   
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ПОЛЕзнАя ИнфОРмАЦИя нОвОЕ в зАКОнОдАТЕЛьСТвЕ

Определен алгоритм действий налоговых органов в случае обраще-
ния плательщика с сообщением о неправомерном начислении органами 
ПФР страховых взносов исходя из 8 МРОТ (это в том числе проверка 
представления декларации по соответствующему виду налога и направ-
ление сведений о доходах в территориальный орган ПФР).

В приложении к письму приведена форма уведомления (сообщения), 
направляемого налоговым органом в ПФР.

Получение ФНС России от ПФР сведений о перерасчете обязательств 
плательщика осуществляется по утвержденному формату VO_OPERLS  
в рамках регулярного обмена.                                                                                                    

ПиСьМо ФнС РоССии от 05.10.2017 N гД-4-
11/20041@

«о наПРаВлЕнии ПиСьМа МинФина РоССии»

Минфин России уточнил свою позицию по вопросу 
освобождения от НДФЛ единовременной выплаты при 
рождении ребенка

Не подлежат налогообложению НДФЛ суммы единовременных вы-
плат родителям (усыновителям, опекунам) при рождении (усыновлении, 
удочерении) ребенка, выплачиваемые в течение первого года, в пределах 
50 000 рублей на каждого ребенка (абз. 7 пункта 8 статьи 217 НК РФ).

В ранее направляемых разъяснениях сообщалось о льготной сумме, 
не превышающей 50 000 рублей, выплачиваемой одному из родителей 
по выбору либо двум родителям из расчета общей суммы 50 000 рублей. 
Настоящим письмом Минфина России, направленным в налоговые орга-
ны, сообщается о неприменении данных разъяснений.

При этом указано, что приведенные выше положения НК РФ об осво-
бождении от налогообложения применяются к доходам, полученным 
каждым из родителей (усыновителем, опекуном) в сумме 50 000 рублей.                          

«обзоР ПРаВоВых Позиций, отРажЕнных  
В СуДЕбных аКтах КонСтитуционного СуДа 
РоССийСКой ФЕДЕРации и ВЕРхоВного СуДа 
РоССийСКой ФЕДЕРации, ПРинятых В тРЕтьЕМ 
КВаРталЕ 2017 гоДа По ВоПРоСаМ налогообло-
жЕния»

ФНС России представлен обзор судебной практики 
по вопросам налогообложения за III квартал 2017 года, 
содержащий правовые позиции КС РФ и ВС РФ

В обзоре приведены выводы, основанные на конкретных судебных 
решениях по налоговым спорам. Указано, в частности, следующее:

правоприменительная практика ориентируется на признание нало-
говой выгоды необоснованной, в частности, в случаях, если для целей 
налогообложения учтены операции не в соответствии с их действитель-
ным экономическим смыслом и что сами по себе оспариваемые зако-
ноположения не допускают доначисления налогоплательщику налогов  
в размере большем, чем это установлено законом;

используемое в пункте 2 статьи 45 НК РФ понятие «иной зависи-
мости» между налогоплательщиком и лицом, к которому предъявлено 
требование о взыскании налоговой задолженности, должно толковаться  
с учетом цели данной нормы - противодействие избежания налогообло-
жения в тех исключительных случаях, когда действия налогоплатель-
щика и других лиц носят согласованный характер и приводят к невоз-
можности исполнения обязанности по уплате налогов их плательщиком, 
в том числе при отсутствии взаимозависимости, предусмотренной ста-
тьей 105.1 НК РФ;

основанием для доначисления сумм НДС и НДФЛ стал факт неуче-
та предпринимателем для целей налогообложения реализации права 
аренды земельного участка. Передачей имущественных прав предпри-
ниматель фактически погасил свои долги перед физическими лицами. 
Суды указали, что в рассматриваемом случае первостепенным является 
факт реализации имущественного права, которая является объектом на-
логообложения по НДС и получение экономической выгоды в виде пре-
кращения обязательства по займу, которая, являясь доходом, образует 
налоговую базу по НДФЛ;

общество передало право собственности на нежилые помещения, а 
также часть права собственности на места общего пользования в доле, 
соответствующей размеру проданных офисных помещений. Суды по-
считали, что при таких обстоятельствах у общества не имелось основа-
ний применять для расчета налога полную кадастровую стоимость мест 

общего пользования, поскольку оно перестало являться собственником 
части этих помещений и, следовательно, не несет бремени их содержа-
ния, в том числе налогового;

сделка купли-продажи недвижимого имущества, совершенная 
между взаимозависимыми лицами (братом и сестрой), в соответствии  
с положениями пункта 5 статьи 220 НК РФ исключает возможность пре-
доставления имущественного налогового вычета независимо от того, 
повлияла ли взаимозависимость на условия или результат сделки.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПоСтаноВлЕниЕ ПРаВитЕльСтВа РФ от 05.10.2017  
N 1212

«о нЕКотоРых ВоПРоСах, СВязанных С ВВЕДЕ-
ниЕМ В РоССийСКой ФЕДЕРации элЕКтРонного 
ПаСПоРта тРанСПоРтного СРЕДСтВа и элЕКтРон-
ного ПаСПоРта шаССи тРанСПоРтного СРЕД-
СтВа»

Установлен перечень дополнительных сведений, 
указываемых в электронных ПТС и электронных па-
спортах шасси транспортного средства

Эти сведения представляются на добровольной основе с учетом по-
ложений Федерального закона «О персональных данных».

В частности, к дополнительным сведениям электронного ПТС отно-
сятся, в том числе, сведения:

о собственнике транспортного средства;
о приходном ордере по уплате утилизационного сбора или об осно-

ваниях его неуплаты;
о техосмотре ТС, его техническом обслуживании и ремонте (в том 

числе дата проведения техосмотра, регистрационный номер диагности-
ческой карты, показания одометра, результат техосмотра и др.);

об ограничениях (обременениях) в отношении ТС, о страховании ТС, 
страховых случаях и ДТП.

Кроме того, установлено, что:
срок присвоения уникального номера электронного ПТС (электрон-

ного паспорта шасси ТС) не должен превышать 24 часа после заполнения 
всех обязательных полей его разделов уполномоченным органом или 
организацией-изготовителем и подтверждения сведений, содержащихся 
в электронном паспорте, посредством применения УКЭП;

срок направления администратору систем электронных ПТС заявлений  
о внесении изменений в электронные паспорта органами, осуществляю-
щими государственную регистрацию в РФ транспортных средств, после 
совершения регистрационного действия не должен превышать 24 часа;

электронному паспорту автоматически присваивается статус «дей-
ствующий» после присвоения ему уникального номера, поступления 
сведений 

о выпуске товара (в случае ввоза) и об уплате утилизационного сбора;
сведения, содержащиеся в электронных паспортах (с любым ста-

тусом), без взимания платы представляются администратором систем 
электронных паспортов по запросам ФНС России, ФТС России, Мин-
промторга России и органам, осуществляющим регистрацию ТС в РФ.

Введены предельные размеры платы за оформление электронного па-
спорта и внесение в него изменений.                                                            

ОбОРОНА

уКаз ПРЕзиДЕнта РФ от 08.10.2017 N 469
«о ВнЕСЕнии изМЕнЕний В ПоложЕниЕ о По-

РяДКЕ ПРохожДЕния ВоЕнной Службы, утВЕРж-
ДЕнноЕ уКазоМ ПРЕзиДЕнта РоССийСКой ФЕДЕ-
Рации от 16 СЕнтябРя 1999 г. N 1237»

Уточнен порядок заключения контракта для про-
хождения военной службы

Определено, что с военнослужащим, проходящим службу по призыву  
и изъявившим желание поступить на службу по контракту в период 
чрезвычайных обстоятельств, либо для участия в деятельности по под-
держанию или восстановлению международного мира и безопасности 
или по пресечению международной террористической деятельности за 
пределами России, либо для участия в походах кораблей, не ранее чем 
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УгОЛОВНОЕ ПРАВО.  
ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ

ФЕДЕРальный заКон от 16.10.2017 N 292-Фз
«о ВнЕСЕнии изМЕнЕний В уголоВно-

иСПолнитЕльный КоДЕКС РоССийСКой ФЕДЕРа-
ции»

Отдельным категориям осужденных предоставлена 
возможность иметь длительные свидания

Данный Федеральный закон принят в целях реализации Постановления 
Конституционного Суда РФ от 15.11.2016 N 24-П, которым пункт «б» части 
третьей статьи 125 и часть третья статьи 127 Уголовно-исполнительного 
кодекса РФ признаны не соответствующими Конституции РФ в той мере,  
в какой они исключают возможность предоставления длительных свиданий 
лицам, осужденным к пожизненному лишению свободы, в течение первых  
10 лет отбывания наказания.

Федеральным законом:
осужденные, отбывающие наказание в строгих условиях в исправи-

тельных колониях общего режима, получили возможность иметь 3 крат-
косрочных и 3 длительных свидания в течение года (ранее 2 краткосрочных  
и 2 длительных свидания);

осужденные, отбывающие наказание в строгих условиях в исправи-
тельных колониях строгого режима, получили возможность иметь два 
длительных свидания в течение года вместо одного;

осужденные, отбывающие наказание в строгих условиях в исправи-
тельных колониях особого режима, получили возможность иметь одно 
длительное свидание в течение года (дополнительно к уже имевшимся 
двум краткосрочным);

осужденным, отбывающим наказание на строгом режиме, в тюрь-
мах, разрешено иметь одно длительное свидание в течение года (допол-
нительно к двум краткосрочным);

осужденным, отбывающим наказание в строгих условиях в воспита-
тельных колониях, предоставлено право иметь три длительных свида-
ния в течение года (дополнительно к шести краткосрочным).                

за один месяц до истечения срока военной службы может быть заключен 
контракт о прохождении военной службы на срок до одного года.

С гражданином, пребывающим в запасе и изъявившим желание по-
ступить на службу по контракту для участия в поддержании или вос-
становлении международного мира и безопасности или по пресечению 
международного терроризма за пределами России, либо для участия в 
походах кораблей, может быть заключен контракт о прохождении во-
енной службы на срок до одного года. Такой же срок установлен для 
желающих поступить на службу по контракту в период чрезвычайных 
обстоятельств (ранее - от шести месяцев до одного года). При этом для 
таких военнослужащих испытание при поступлении на военную службу 
по контракту не устанавливается.

Уточнено, что российские военнослужащие - иностранные граждане 
участвуют в боевых действиях, выполняют задачи в условиях чрезвы-
чайного положения, а также участвуют в деятельности по поддержанию 
или восстановлению международного мира и безопасности или по пре-
сечению международной террористической деятельности за пределами 
России в соответствии с общепризнанными принципами и нормами 
международного права, международными договорами и законодатель-
ством РФ.

Установлено также, что первый контракт заключают ранее не 
проходившие военную службу по контракту военнослужащие, про-
ходящие службу по призыву, получившие до призыва среднее про-
фессиональное образование и поступающие на военную служ-
бу по контракту в ВС РФ, войска национальной гвардии России, 
спасательные воинские формирования МЧС России, СВР России  
и органы государственной охраны.                                                   

бЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 
ПРАВОПОРЯДКА

инФоРМация МВД РоССии от 20.10.2017
«гоСаВтоинСПЕКция РазъяСняЕт ПоложЕния 

аДМиниСтРатиВного РЕглаМЕнта По наДзоРу за 

СоблюДЕниЕМ уЧаСтниКаМи ДоРожного ДВи-
жЕния тРЕбоВаний заКоноДатЕльСтВа»

Прекращение выдачи справок о ДТП, остановка 
водителей вне стационарных постов ДПС, фотовидео-
фиксация нарушений ПДД в зонах ремонта дорог - ГАИ 
разъяснены некоторые положения нового регламента

20 октября 2017 года вступил в силу приказ МВД России от 23 сентя-
бря 2017 года N 664, которым был утвержден обновленный администра-
тивный регламент исполнения МВД России государственной функции 
по осуществлению федерального государственного надзора за соблюде-
нием участниками дорожного движения требований российского зако-
нодательства в области безопасности дорожного движения.

В этой связи сообщается о некоторых изменениях, отраженных в но-
вом регламенте.

В частности:
- исключены положения, предусматривающие при оформле-

нии ДТП выдачу сотрудниками полиции участникам происшествия 
справки о ДТП. Иными словами, теперь при оформлении ДТП со-
трудниками полиции будут оформляться исключительно процес-
суальные документы: определение о возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении и проведении административного 
расследования, либо протокол об административном правонаруше-
нии, либо постановление по делу об административном правонаруше-
нии. В первичном процессуальном документе будут кратко отражать-
ся сведения, которые ранее содержались в справке о ДТП (сведения  
о транспортных средствах и их повреждениях, о страховых полисах 
ОСАГО, участниках происшествия). Таким образом, отдельная справка 
о ДТП выдаваться не будет;

- остановка водителей сотрудниками Госавтоинспекции для провер-
ки документов теперь допускается и вне стационарных постов ДПС, то 
есть при несении службы сотрудниками как в пешем порядке, так и на 
патрульном транспорте (автомобиле, мотоцикле);

- фотовидеосъемка общения с сотрудниками Госавтоинспекции не 
запрещается, за исключением возможности ее осуществления в рамках 
проведения охранных либо оперативно-розыскных мероприятий, рас-
смотрения дела об административном правонарушении (например, если 
водитель снимает на телефон место ДТП и мешает при этом инспектору, 
тот может потребовать прекратить съемку), а также в целях защиты го-
сударственной и иной охраняемой законом тайны, защиты прав граждан, 
общественных объединений и организаций. При этом инспектор также 
имеет право вести съемку, причем не только на служебный видеореги-
стратор, но и на собственный мобильный телефон;

- теперь комплексы автоматической фотовидеофиксации будут при-
меняться в том числе в местах проведения работ по ремонту, реконструк-
ции и обустройству дорожной сети, то есть на участках автомобильных 
дорог, где ограничения движения установлены временными дорожными 
знаками (ранее применение средств автоматической фиксации в таких 
местах не допускалось);

- в случае отрицательного результата освидетельствования на со-
стояние опьянения, проводимого на ближайшем посту ДПС, ином поме-
щении органа внутренних дел, и отсутствии оснований для направления 
на медицинское освидетельствование сотрудник полиции обязан будет 
препроводить лицо к месту отстранения от управления транспортным 
средством либо к месту нахождения его транспортного средства (в ста-
ром регламенте была норма, которая обязывала инспекторов возвращать 
водителей только после медицинского освидетельствования из больни-
цы к автомобилю (в случае если опьянение не было обнаружено).

Кроме того, ряд положений регламента приведен в соответствие  
с действующим законодательством.

К примеру, убрана возможность изъятия водительских прав и снятия 
номеров - эти меры ранее (в 2013 году) уже исключены из законодатель-
ства и не применяются. Теперь инспектору можно предъявлять не только 
традиционный бумажный полис ОСАГО, но и распечатку электронного 
(соответствующий закон принят еще в 2016 году). Прописана проце-
дура оформления ДТП без участия понятых, которая также действует  
с 2014 года.                                                                                                      
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1 октября

ОРУЖИЕ
Уточняются сроки действия лицензий на оружие и сро-

ки проведения контрольного отстрела оружия
В частности, предусматривается, что лицензии на экс-

понирование и коллекционирование оружия и патронов к 
нему действуют бессрочно.

Устанавливается, что хранящееся и используемое пред-
приятиями, организациями и учреждениями, а также при-
надлежащее гражданам гражданское огнестрельное ору-
жие с нарезным стволом подлежит контрольному отстрелу 
один раз в 15 лет (ранее - один раз в 5 лет). Исключается 
положение о том, что контрольному отстрелу подлежит 
гражданское и служебное огнестрельное оружие с нарез-
ным стволом, принадлежащее гражданам РФ, которые за-
нимаются профессиональной деятельностью, связанной  
с охотой.

Одновременно устанавливаются размеры госпошлин 
за совершение действий уполномоченного органа в сфере 
оборота оружия. Так, например, за выдачу лицензии на 
приобретение, экспонирование или коллекционирование 
оружия и патронов к нему необходимо уплатить госпош-
лину в размере 2 тыс. рублей, за лицензию на приобрете-
ние, в частности, газового пистолета, холодного клинко-
вого оружия для ношения с национальным костюмом или 
казачьей формой - 500 рублей.

Госпошлина вводится взамен единовременных сборов, 
взимаемых за аналогичные действия уполномоченного 
органа, предусмотренных Постановлением Правительства 
РФ от 08.06.1998 N 574.

(Федеральные законы от 01.07.2017 N 145-ФЗ  
и от 01.07.2017 N 151-ФЗ)

Регламентирован порядок выдачи Росгвардией лицен-
зии гражданам РФ на приобретение спортивного или охот-
ничьего оружия

Предусматривается, что для получения лицензии граж-
дане РФ представляют в Росгвардию:

- заявление установленной формы (может быть подано  
в электронной форме через Единый портал госуслуг с про-
стой или усиленной квалифицированной электронной под-
писью);

- паспорт гражданина РФ;
- медицинское заключение об отсутствии противопока-

заний к владению оружием, а также об отсутствии в орга-
низме наркотических средств, полученное после прохож-
дения химико-токсикологических исследований;

- документы о прохождении соответствующей подготовки 
и проверки знания правил безопасного обращения с оружием  
и наличия навыков безопасного обращения с оружием (за-
явители, которые по закону об оружии не проходят соот-
ветствующую подготовку и (или) проверку, представляют 
документы о прохождении ими службы в государственных 
военизированных организациях и наличии у них воинско-
го звания либо специального звания или классного чина 
юстиции, либо документ, подтверждающий увольнение из 
указанной организации с правом на пенсию);

- охотничий билет единого федерального образца (для 
приобретения оружия в целях охоты);

- документ, подтверждающий занятие видами спорта, 
связанными с использованием огнестрельного оружия, 

выданный соответствующей спортивной или образова-
тельной организацией, а также ходатайство общероссий-
ской спортивной федерации о выдаче соответствующей 
лицензии (для приобретения оружия в целях занятия со-
ответствующим видом спорта).

Граждане РФ, проходящие службу в государственных 
военизированных организациях и имеющие воинские зва-
ния либо специальные звания или классные чины юсти-
ции, представляют документ, подтверждающий прохож-
дение ими службы.

Выдача лицензии осуществляется в срок не более 30 ка-
лендарных дней, а ее переоформление - в срок не более 14 
календарных дней со дня регистрации заявления (и необ-
ходимых документов).

Приводятся формы документов, используемых в про-
цессе предоставления государственной услуги.

(Приказ Росгвардии от 18.08.2017 N 359)

2 октября

ПРАВА НА ЗЕМЛЮ
Обновляется порядок предоставления Росимуществом 

государственной услуги по предоставлению находящихся 
в федеральной государственной собственности земельных 
участков в собственность, аренду, постоянное (бессроч-
ное) пользование без проведения торгов

Предусматривается, что государственная услуга предо-
ставляется юридическим и физическим лицам, а также 
индивидуальным предпринимателям, имеющим в соот-
ветствии с законодательством РФ право на получение зе-
мельных участков без проведения торгов. Государствен-
ная услуга предоставляется Росимуществом на основании 
заявления, предоставляемого лицом, желающим получить 
земельный участок из федеральной государственной соб-
ственности.

Определены срок предоставления государственной 
услуги; исчерпывающий перечень необходимых докумен-
тов; исчерпывающий перечень оснований для приоста-
новления или отказа в предоставлении государственной 
услуги; особенности предоставления государственной 
услуги в электронном виде, а также через многофункцио-
нальные центры предоставления государственных (му-
ниципальных) услуг; состав, последовательность и сроки 
выполнения отдельных административных процедур; по-
рядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок качества и полноты предоставления 
государственной услуги; ответственность должностных 
лиц Росимущества за действия (бездействие) и решения, 
осуществляемые (принимаемые) в процессе предоставле-
ния государственной услуги; досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
Росимущества или его территориального органа, а также 
их должностных лиц.

Приводятся формы документов, используемых при пре-
доставлении государственной услуги.

Признается утратившим силу ряд приказов Минэко-
номразвития России, которыми был регламентирован ра-
нее применявшийся порядок предоставления услуги.

(Приказ Минэкономразвития России  
от 04.04.2017 N 166)
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3 октября

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Верховный Суд РФ еще раз напомнил о недопустимости 

использования уголовного преследования в качестве сред-
ства для давления на предпринимательские структуры

Отмечается, что суды в целом правильно применяют 
нормы уголовного и уголовно-процессуального законо-
дательства, предусматривающие особенности уголовной 
ответственности за преступления в сфере предприни-
мательской и иной экономической деятельности, учиты-
вая при этом Постановление Пленума от 15.11.2016 N 48  
«О практике применения судами законодательства, регла-
ментирующего особенности уголовной ответственности 
за преступления в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности».

Вместе с тем имеют место случаи отмены и изменения 
судебных решений в связи с тем, что суды не в полной 
мере учитывают разъяснения, содержащиеся в данном По-
становлении.

Так, судами не всегда выясняется вопрос, относится ли 
преступление, в совершении которого лицо подозревается 
или обвиняется, к сфере предпринимательской деятельно-
сти.

Имеются факты чрезмерно длительного содержания об-
виняемых под стражей без достаточных к тому оснований, 
в том числе, когда органами предварительного расследо-
вания в этот период не производятся следственные и иные 
действия, предусмотренные УПК РФ.

Также, в частности, обращается внимание судов на не-
обходимость оценки мотивов, приведенных в ходатайствах 
о продлении срока содержания обвиняемых под стражей, 
учитывать правовую и фактическую сложность материа-
лов уголовного дела о преступлениях в сфере предпри-
нимательской деятельности, общую продолжительность 
досудебного производства по уголовному делу, а также эф-
фективность действий должностных лиц органов предва-
рительного расследования и своевременность проведения 
следственных и иных процессуальных действий.

(Постановление Пленума Верховного Суда РФ  
от 03.10.2017 N 33)

10 октября

СУДОПРОИЗВОДСТВО
Граждане и организации, осуществляющие деятельность  

в сфере права, могут представить в Конституционный Суд 
РФ инициативное научное заключение по рассматривае-
мому им делу

Соответствующее положение внесено в Регламент Кон-
ституционного Суда РФ.

Инициативное научное заключение (далее - заключе-
ние) должно отвечать требованиям объективности и со-
держать правовую позицию, свободную от политических 
пристрастий. Заключение, за исключением случая, если 
оно, по мнению судьи-докладчика или Конституционно-
го Суда, не обладает информационной и аналитической 
ценностью, приобщается к материалам дела, направляет-
ся судьей-докладчиком судьям Конституционного Суда  
и сторонам. Конституционный Суд может принять реше-
ние о размещении заключения на своем сайте.

Также на сайте Конституционного Суда может разме-
щаться перечень научных организаций, граждан, осущест-
вляющих научную деятельность, регулярно направляю-
щих заключения, которые используются при рассмотрении 
дел, а также регулярно готовящих заключения по требо-

ванию Конституционного Суда. Включение в указанный 
перечень осуществляется по решению Конституционного 
Суда.

Научная организация или гражданин не могут требо-
вать предоставления Конституционным Судом материа-
лов дела для подготовки ими заключения.

(Решение Конституционного Суда РФ от 10.10.2017)

13 октября

НЕДВИЖИМОСТЬ
Изменяется порядок ведения Единого государственного 

реестра недвижимости (ЕГРН)
Вступает в силу Приказ Минэкономразвития России от 

11.08.2017 N 408, которым, в частности:
- уточняются дополнительные сведения, указываемые  

в записи кадастра недвижимости;
- уточняется содержание записи Реестра о вещных пра-

вах на объекты недвижимости;
- внесения записи в Реестр, включающей сведения об 

осуществлении государственной регистрации сделки или 
государственной регистрации прав на основании сделки, 
за исключением нотариально удостоверенных сделок, 
совершенных без необходимого в силу закона согласия 
третьего лица, органа юридического лица или государ-
ственного органа либо органа местного самоуправления 
в случаях, если такие сделки в силу закона не являются 
ничтожными;

- в записи реестра прав на недвижимость о вещных 
правах на объекты недвижимости предусматривается ука-
зание сведений о невозможности передачи жилого поме-
щения в залог, аренду, обременения его иными правами,  
а также о невозможности его отчуждения;

- уточняется порядок регистрации долей в праве общей 
долевой собственности на один и тот же объект недвижи-
мости;

- изменяется и дополняется содержание регистрацион-
ной записи об ипотеке;

- уточняется порядок действий в случаях, если жилое 
или нежилое помещение, машино-место входит в состав 
введенного в эксплуатацию многоквартирного дома, рас-
положенного на земельном участке, сформированном (пре-
доставленном) для строительства и (или) эксплуатации 
исключительно такого многоквартирного дома и принад-
лежащем застройщику на праве собственности, а также  
в случаях, когда собственником всех помещений машино-
мест в многоквартирном доме становится одно лицо;

- уточняется порядок действий в случае расхождений 
сведений государственного кадастра недвижимости с за-
писями ЕГРН о значениях площади объектов недвижи-
мости, связанных с округлением, или в случае наличия 
в записях ЕГРН, сведениях государственного кадастра 
недвижимости значения иной основной характеристики 
объекта недвижимости (протяженность, глубина, глубина 
залегания, площадь застройки и т.д.).

Также изменяется состав сведений, включаемых  
в специальную регистрационную надпись на документе, 
выражающем содержание сделки, и требования к ее запол-
нению, а также требования к формату специальной реги-
страционной надписи на документе, выражающем содер-
жание сделки, в электронной форме.

(Приказ Минэкономразвития России  
от 11.08.2017 N 408)
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20 октября

ОСАГО
Вместе с полисом ОСАГО страхователю теперь будет 

выдаваться бланк извещения о ДТП
Предусматривается, что одновременно со страховым 

полисом страхователю бесплатно выдаются бланк извеще-
ния о ДТП в количестве 2 экземпляров. В случае заклю-
чения договора ОСАГО в виде электронного документа 
бланк извещения о ДТП в количестве 2 экземпляров вы-
дается страховщиком бесплатно по обращению страхо-
вателя. Страхователь вправе самостоятельно распечатать 
бланк извещения о ДТП с официального сайта страховщи-
ка в сети «Интернет».

Вводится в действие форма извещения о ДТП.
(Указание Банка России от 14.11.2016 N 4192-У)

ПДД
МВД России обновлен административный регламент, 

которым должны руководствоваться сотрудники ДПС при 
осуществлении надзора за безопасностью дорожного дви-
жения

Предъявлять требование об остановке водителем транс-
портного средства сотрудники ДПС теперь могут вне ста-
ционарных постов. При этом предусматривается ряд новых 
оснований для остановки ТС:

- необходимость временного ограничения или запреще-
ния движения ТС;

- необходимость обеспечения безопасного и беспрепят-
ственного проезда автомобилей специального назначения;

- оказание содействия в беспрепятственном проезде  
к месту происшествия автомобилей скорой медицин-
ской помощи, а также ТС оперативных и иных аварийно-
спасательных служб, задействованных в ликвидации чрез-
вычайных происшествий;

- угроза безопасности дорожного движения, создавае-
мая неисправностью или неправильной установкой техни-
ческих средств организации дорожного движения, нару-
шением правил производства ремонтных работ на дороге, 
стихийным бедствием, производственной (техногенной) 
аварией, пожаром и другими чрезвычайными обстоятель-
ствами, утечкой опасных веществ;

- проверка документов, удостоверяющих личность во-
дителя и пассажиров, если имеются данные, дающие осно-
вания подозревать их в совершении преступления или 
полагать, что они находятся в розыске, либо если имеется 
повод к возбуждению в отношении этих граждан дела об 
административном правонарушении, а равно если имеют-
ся основания для их задержания в случаях, предусмотрен-
ных федеральным законом.

Основаниями для предъявления сотрудником пешеходу 
требования об остановке, в числе прочего, теперь являют-
ся необходимость временного ограничения или запреще-
ния дорожного движения и необходимость регулирования 
дорожного движения.

Предусматривается, что сотрудник ДПС при отрица-
тельном результате освидетельствования на состояние 
опьянения обязан препроводить водителя к месту отстра-
нения от управления ТС либо к месту его нахождения.

В разговоре с участниками дорожного движения со-
трудник обязан быть вежливым, тактичным, обращаться 
на «Вы», проявлять спокойствие и выдержку, воздержи-
ваться от грубости, проявлений пренебрежительного тона, 
заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления не-
правомерных, незаслуженных обвинений, оскорбитель-
ных выражений или реплик.

Осуществление сотрудником административных про-
цедур при надзоре за дорожным движением при наличии 
возможности должно производиться в поле обзора систем 
видеонаблюдения, размещенных в патрульных машинах  
и на стационарных постах, либо носимых видеорегистра-
торов.

При обращении участника дорожного движения к со-
труднику в целях склонения к получению взятки сотруд-
ник обязан подать соответствующее уведомление о таком 
факте в установленном МВД России порядке.

Для видеозаписи процессуальных действий, прово-
димых без участия понятых, допускается использование 
сотрудником соответствующей аппаратуры. Полученные 
видеозаписи приобщаются к протоколу либо акту освиде-
тельствования на состояние алкогольного опьянения.

Утрачивает силу Приказ МВД России от 02.03.2009  
N 185, которым был регламентирован ранее применявший-
ся порядок.

(Приказ МВД России от 23.08.2017 N 664;  
Информация МВД России от 20.10.2017)

27 октября

ИЗМЕНЕНИЯ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВЕ

Отдельным категориям осужденных предоставлена воз-
можность иметь длительные свидания

Вступает в силу Федеральный закон от 16.10.2017 N 292-
ФЗ, направленный на реализацию Постановления Консти-
туционного Суда РФ от 15.11.2016 N 24-П, которым пункт 
«б» части третьей статьи 125 и часть третья статьи 127 
УИК РФ признаны не соответствующими Конституции 
РФ в той мере, в какой они исключают возможность пре-
доставления длительных свиданий лицам, осужденным  
к пожизненному лишению свободы, в течение первых 10 
лет отбывания наказания.

Предусматривается, что:
- осужденные, отбывающие наказание в строгих усло-

виях в исправительных колониях общего режима, получи-
ли возможность иметь 3 краткосрочных и 3 длительных 
свидания в течение года (ранее 2 краткосрочных и 2 дли-
тельных свидания);

- осужденные, отбывающие наказание в строгих усло-
виях в исправительных колониях строгого режима, полу-
чили возможность иметь 2 длительных свидания в течение 
года вместо одного;

- осужденные, отбывающие наказание в строгих усло-
виях в исправительных колониях особого режима, полу-
чили возможность иметь 1 длительное свидание в течение 
года (дополнительно к уже имевшимся 2 краткосрочным);

- осужденным, отбывающим наказание на строгом ре-
жиме, в тюрьмах, разрешено иметь 1 длительное свидание 
в течение года (дополнительно к 2 краткосрочным);

- осужденным, отбывающим наказание в строгих усло-
виях в воспитательных колониях, предоставлено право 
иметь 3 длительных свидания в течение года (дополни-
тельно к 6 краткосрочным).

(Федеральный закон от 16.10.2017 N 292-ФЗ)

30 октября

ФИНАНСЫ
Ключевая ставка Банка России снижена до 8,25%  

годовых
Кроме того, до уровня 7,25% годовых снижены процент-

ные ставки по следующим инструментам:
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- кредитам, обеспеченным залогом прав требования по 
кредитам на финансирование инвестиционных проектов;

- кредитам, обеспеченным залогом облигаций, разме-
щенных в целях финансирования инвестиционных проек-
тов и включенных в Ломбардный список Банка России;

- кредитам, обеспеченным залогом прав требования по 
кредитам, предоставленным лизинговым компаниям.

Процентная ставка по кредитам Банка России, обеспе-
ченным закладными, выданными в рамках программы 
«Военная ипотека», снижена до уровня 8,25% годовых.

(Информация Банка России) 

бЕЗДЕЙСТВИЕ СЛЕДСТВИЯ – ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОСВОбОЖДЕНИЯ ИЗ СИЗО
ФПА РФ считает, что срок содержания под стражей не должен продлеваться, если расследование  
ведется неэффективно

Федеральная палата адвокатов РФ направила в Госу-
дарственную Думу ФС РФ письмо относительно проекта 
федерального закона № 280281-7 «О внесении изменений 
в статьи 108 и 109 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации» (далее – законопроект), который раз-
работан во исполнение поручения Президента РФ о мерах 
по снижению административной нагрузки на субъекты 
предпринимательской деятельности. Внесение изменений 
в УПК РФ необходимо, чтобы исключить факты продле-
ния срока содержания под стражей лиц, подозреваемых  
и обвиняемых в совершении преступлений в сфере пред-
принимательской деятельности, в случае если по уголов-
ному делу не производятся активные следственные дей-
ствия. Предлагаемые изменения в ст. 108 УПК РФ в ФПА 
РФ поддержали, а поправки в ст. 109 УПК РФ назвали 
нуждающимися в корректировке.

В письме ФПА РФ говорится о полной поддержке кон-
цепции запрета продления срока содержания под стражей, 
в случае если по уголовному делу имеет место неэффек-
тивная организация расследования.

Что касается конкретных предложений, то поправка  
в ст. 108 уточняет круг лиц, обвиняемых в совершении пре-
ступлений в сфере предпринимательской деятельности, на 
которых распространяются положения ч. 11 ст. 108 УПК 
РФ, устанавливающие запрет на заключение под стражу 
в связи с совершением преступления в сфере экономи-
ческой деятельности. Соглашаясь с данным уточнением,  
в ФПА РФ полагают, что предлагаемое изменение – это 
нормативизация разъяснения, изложенного в абз. 2 п. 8 По-
становлении Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря  
2013 г. № 41 (ред. от 24 мая 2016 г.) «О практике примене-
ния судами законодательства о мерах пресечения в виде 
заключения под стражу, домашнего ареста и залога», при-
меняемого на практике с 2013 г., т.е. в буквальном смыс-
ле «новеллой» не является. Тем не менее придание этому 
разъяснению нормативно-правовой природы обеспечит 
большую императивность указанного правила и мини-
мизирует случаи необоснованного отказа в применении 
положений ч. 11указанной статьи в отношении предпри-
нимателей.

В письме содержится аргументация необходимости 
изложения ст. 108 в новой редакции, где, в частности, от-
мечено, что предусмотренное Конституцией РФ право на 
свободу и личную неприкосновенность воплощает наи-
более значимое социальное благо, которое может быть 
ограничено «лишь в той мере, в какой это необходимо  
в определенных ею целях, в установленном законом поряд-
ке, с соблюдением общеправовых принципов и на основе 
конституционных критериев необходимости, разумности 
и соразмерности, с тем чтобы не оказалось затронутым 
само существо данного права».

В то же время, говорится в письме ФПА РФ, законопро-
ект нуждается в корректировке путем усиления гарантий, 
обеспечивающих запрет продления срока содержания под 
стражей, в случае если по уголовному делу имеет место 
неэффективная организация расследования.

Важнейшим критерием, определяющим разумные 
пределы содержания обвиняемого под стражей, является 
должная активность органов предварительного расследо-
вания по проведению следственных и (или) иных процес-
суальных действий в отношении лица, содержащегося под 
стражей.

Длительный отказ от проведения с участием обвиняе-
мого в период его содержания под стражей следственных 
и (или) иных процессуальных действий обессмысливает 
само продление его срока содержания под стражей, транс-
формирует примененную меру уголовно-процессуального 
принуждения в разновидность наказания в отношении 
лица, еще не признанного виновным.

Между тем действующая редакция УПК РФ не устанав-
ливает в качестве обязательного условия продления срока 
содержания под стражей необходимость проверки судом 
наличия необоснованных задержек производства с уча-
стием обвиняемого в период его содержания под стражей 
следственных и (или) иных процессуальных действий.

Не предусмотрены в УПК РФ и процессуальные гаран-
тии, обеспечивающих достаточность и эффективность 
действий органов предварительного расследования, кото-
рые могли бы провести необходимые следственные и про-
цессуальные действия без дальнейшей пролонгации срока 
содержания обвиняемого под стражей.

Скорейшее устранение указанного пробела в законо-
дательстве обеспечит, как надеются в ФПА РФ, необхо-
димое соответствие режима продления срока содержа-
ния обвиняемого под стражей конституционно-правовым  
и международно-правовым стандартам.

Согласно позиции ФПА РФ, «выполнение поручения 
Президента РФ предполагает создание нового уголовно-
процессуального механизма, обеспечивающего запрет 
продления срока содержания под стражей, в случае неэф-
фективной организации расследования».

В связи с этим в письме предлагается, помимо новаций, 
изложенных в рассматриваемом законопроекте, закрепить 
в УПК РФ положение о том, что продление срока содержа-
ния под стражей обвиняемого не допускается при наличии 
необоснованных задержек производства следственных  
и (или) иных процессуальных действий.

Для того чтобы это положение не было нейтрализовано 
судебной практикой, предлагается дополнить ст. 109 УПК 
РФ ч. 31, а ст. 110 УПК РФ – ч. 12.

В ст. 109, таким образом, появится следующий пункт: «31.  
В случаях, предусмотренных частью 2 и частью 3 настоя-
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щей статьи, не допускается продление срока содержания 
обвиняемого под стражей при наличии необоснованных 
задержек производства следственных и (или) иных процес-
суальных действий. Срок, на который продлевается содер-
жание обвиняемого под стражей, должен быть обоснован 
необходимостью производства конкретных следственных 
и (или) иных процессуальных действий и соответствовать 
их продолжительности.».

А в ч. 12 ст. 110 будет указано, что «мера пресечения  
в виде заключения под стражу отменяется или заменяется 
на более мягкую при наличии необоснованных задержек 
производства следственных и (или) иных процессуальных 
действий.».

Кроме того, предлагается расширить круг лиц, право-
мочных отменить или изменить меру пресечения, за счет 

включения в него прокурора и руководителя следственного 
органа, что позволит обвиняемому и его защитнику более 
оперативно реагировать на незаконное бездействие дозна-
вателя и следователя. Для этого ч. 2 ст. 110 УПК РФ может 
быть изложена в следующей редакции: «Отмена или изме-
нение меры пресечения производится по постановлению 
дознавателя, следователя, руководителя следственного ор-
гана, прокурора или судьи либо по определению суда».

В письме содержится просьба довести позицию Феде-
ральной палаты адвокатов РФ до сведения депутатов Го-
сударственной Думы для возможного учета мнения про-
фессионального сообщества при принятии решения по 
данному законопроекту.

http://fparf.ru/news/all_news/news/43982/  

ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕШИЛ, КТО ВИНОВАТ, ЕСЛИ РЕмОНТ ИСПОРТИЛ  
СОСЕДСКУЮ КВАРТИРУ

ИРИНА КОНДРАТЬЕВА

Если квартира пострадала от действий соседей, напри-
мер, они залили жилье водой и испортили ремонт, то по 
закону собственники и компенсируют нанесенный ущерб. 
Но кто заплатит по счетам, если ущерб нанесли в ходе ре-
монта, который выполняла компания подрядчик, – сама 
фирма или всё же тот, кто воспользовался ее услугами? 
Кому расплачиваться за проблемы соседей от некачествен-
ного ремонта, определил Верховный суд.

Неудачный ремонт
Жители Омска Владимир Милонов* и Оксана Анто-

нова* решили сделать в своей квартире ремонт. Работы 
проводила компания ООО «Строй и К» – стороны заклю-
чили договор подряда. В договоре помимо прочего было 
указано: заказчик обязан контролировать работы, а если  
в процессе пострадали третьи лица, ущерб компенсирует-
ся виновиком. Пункт договора пригодился: в ходе работ по 
стяжке пола рабочие залили квартиру этажом ниже, при-
надлежащую Семену Мельникову*.

Мельников подал на соседей в суд: в иске, направлен-
ном в Центральный районный суд Омска, он просил взы-
скать с ответчиков материальный ущерб в размере около 
426 тыс. руб., компенсацию морального вреда в размере  
50 000 руб., расходы на оплату услуг оценщика в размере  
10 000 руб., а также представительские расходы в размере  
10 000 руб. – в общей сложности более полумиллиона ру-
блей. В суде основным вопросом оказалось, кто именно 
в ответе за ущерб – хозяева ремонтирующейся квартиры 
или компания-подрядчик, из-за которой и возникла про-
блема. В первой инстанции признали правоту заявителя, 
отказав ему только в компенсации морального вреда. Суд 
решил, что ответчики допустили бесконтрольное прове-
дение ремонтных работ и не доказали, что не виноваты  
в причинении вреда истцу.

Однако апелляция с таким выводом не согласилась: там 
Мельникову отказали в выплатах. По версии судей Омско-
го областного суда (дело 33-12141/2016), владельцы квар-
тиры не должны отвечать за залив соседей, поскольку для 
ремонта они наняли подрядчика, и по условиям заключен-
ного с ним договора именно ООО «Строй и К» должно не-
сти ответственность за ущерб, нанесенный заявителю. Кто 
прав, разобрался Верховный суд, куда и обратился истец, 

чтобы оспорить постановление апелляции.
Кто виноват: сосед или его подрядчик?
В Верховном суде дело рассмотрела коллегия по граж-

данским спорам. Там пришли к выводу, что апелляция 
допустила ошибку. Отвечать за проблемы соседей, воз-
никшие из-за некачественного ремонта, должны всё же не 
подрядчики, а те, кому принадлежит помещение, пришли 
к выводу в ВС.

Содержать квартиру в надлежащем состоянии и соблю-
дать права соседей – обязанность собственников, напом-
нил ВС в определении по делу. А согласно п. 1 ст. 1064 ГК 
вред, причиненный личности или имуществу гражданина, 
подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинив-
шим вред.

Снять с собственника ответственность можно, но толь-
ко если удастся доказать, что в случившемся он не виноват. 
Ведь согласно ст. 403 ГК собственник отвечает за действия 
третьих лиц в отношении его квартиры.

Перекладывая ответственность за последствия залива 
на подрядчика, апелляция сослалась на условия догово-
ра, однако «договорная обязанность подрядчика по воз-
мещению ущерба, причиненного соседям, сама по себе не 
может являться основанием для освобождения собствен-
ников квартиры от выполнения возложенных на них за-
коном (ст. 210 ГК и ст. 30 ЖК) обязанностей», говорится  
в определении ВС. Владелец «пострадавшей» кварти-
ры при этом вообще не был стороной договора подряда,  
а значит, защищая свои права, не должен был руководство-
ваться его условиями, обратили внимание в коллегии по 
гражданским спорам.

В итоге ВС отменил апелляционное определение Ом-
ского областного суда, а дело отправил на новое апелляци-
онное рассмотрение.

https://pravo.ru/story/view/145119/?cl=N     
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ВЕРХОВНЫЙ СУД ОбъЯСНИЛ, КАК СЧИТАТЬ НЕУСТОЙКУ
АЛИНА МИхАЙЛОВА

Как рассчитывается неустойка применительно к финан-
совым услугам: по закону о защите прав потребителей или 
по ГК? От ответа на этот вопрос зависит размер взыски-
ваемой суммы. Суды первой и апелляционной инстанций 
решили, что можно взыскать неустойку по закону о защите 
прав потребителей, при этом обязав банк еще и заплатить 
проценты за пользование деньгами по ГК. Верховный суд 
с этим не согласился.

Юлия Барашкина* открыла в ОАО «Национальный 
банк «ТРАСТ» долларовый вклад до востребования. По 
условиям договора банк должен был выдать находящиеся 
на вкладе деньги по первому требованию. Спустя полгода 
Барашкина обратилась в банк за своими деньгами, но ей 
ничего не дали из-за блокировки карты. Многочисленные 
просьбы вкладчика были исполнены только спустя месяц. 
В связи с этим Барашкина обратилась в суд с требовани-
ем взыскать с банка неустойку за нарушение срока выдачи 
вклада, проценты, штраф и компенсацию морального вре-
да 50 000 руб.

Перовский районный суд г. Москвы удовлетворил иск 
частично. Он взыскал неустойку исходя из невыданной 
суммы вклада (п. 5 ст. 28 закона о защите прав потреби-
телей), штраф за несоблюдение добровольного порядка  
(п. 6 ст. 13 закона о защите прав потребителей), проценты 
за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 
ГК) и 5 000 руб. морального вреда. Таким образом, банк 
понес ответственность и по ГК, и по закону о защите прав 
потребителей.

Судебная коллегия по гражданским делам Московского 
городского суда изменила решение суда первой инстан-
ции. Она сочла, что подлежащая уплате неустойка явно 
несоразмерна последствиям нарушения обязательства,  
и уменьшила ее (ст. 333 ГК). Поскольку размер неустойки 
был снижен, апелляция также снизила размер штрафа до 
50% от этой суммы. В мотивировочной части определения 
коллегия указала, что суд первой инстанции необосно-
ванно удовлетворил иск о взыскании процентов за поль-
зование чужими денежными средствами одновременно  
с взысканием неустойки. Вместе с тем на резолютивное 
решение это не повлияло – коллегия лишь изменила раз-
мер неустойки и штрафа, оставив в силе взысканные про-
центы. 

Банк «ТРАСТ» обратился в Верховный суд с требовани-
ем отменить акты нижестоящих судов. ВС напомнил, что 
неустойка за несвоевременно возвращённую сумму вклада 
рассчитывается исходя из ключевой ставки Банка России, 
действовавшей в соответствующие периоды, то есть по  
ч. 1 ст. 395 ГК и ст. 856 ГК. Ее исчисление от суммы невы-
плаченного вклада в размере, предусмотренном п. 5 ст. 28 
закона о защите прав потребителей, является ошибочным, 
– эта норма устанавливает неустойку исходя из цены услу-

ги, каковой сумма вклада не является. Помимо этого ВС 
обратил внимание, что резолютивная часть апелляционно-
го определения противоречит выводам суда, изложенным 
в мотивировочной части, то есть нельзя удовлетворить иск 
о взыскании процентов за пользование чужими денеж-
ными средствами одновременно с взысканием законной 
неустойки. Поэтому Судебная коллегия по гражданским 
делам ВС отменила апелляционное определение в полном 
объёме и направила дело на новое рассмотрение в суд вто-
рой инстанции (№ 5-КГ17-148).

«ВС справедливо отметил ошибочность выводов ниже-
стоящих судов, применивших два вида ответственности 
за несвоевременный возврат вклада. Как разъяснено в п. 2 
постановления Пленума ВС № 17, к отношениям из дого-
вора банковского вклада применяется закон о защите прав 
потребителей только в части, не урегулированной ГК. Так 
как размер неустойки за нарушение обязанности по воз-
врату вклада банком установлен ГК, не было оснований 
применять закон о защите прав потребителей», – объяс-
нила старший юрист «ФБК Право» Елизавета Капустина. 
Она сообщила, что с вопросом о применении двух видов 
ответственности за одно правонарушение на практике 
приходится сталкиваться очень часто. Например, при 
выборе между договорной неустойкой и процентами по  
ст. 395 ГК. «Вместе с тем принцип неотвратимости юриди-
ческой ответственности не должен приводить к неоснова-
тельному обогащению кредитора», – отметила Капустина.

Заместитель директора ООО «Центр правового об-
служивания» Лариса Науменко и партнер, руководи-
тель практики «Судебные споры и банкротство» Althaus 
Group Андрей Бежан обратили внимание, что согласно 
Обзору судебной практики ВС № 1 от 2017 года, на от-
ношения между банком и его клиентом по выплате не-
устойки вообще не распространяется п. 5 ст. 28 закона  
о защите прав потребителей. «Год назад Судебная кол-
легия по гражданским делам уже высказывалась, что 
для банковского вклада предусмотрены специальные 
правила о начислении процентов, – ст. 395 ГК, которые  
и должны применяться (№ 88-КГ16-7). Эта позиция также 
включена в Обзор судебной практики по делам, связан-
ным с защитой прав потребителей финансовых услуг (от  
27 сентября 2017 г.). В целом вывод этот достаточно очевид-
но вытекает из ст. 39 закона о защите прав потребителей, 
исключающей действие специальных положений этого за-
кона к услугам, по своему характеру не подпадающих под 
них», – заявил юрист практик «Сделки и Корпоративное 
право» и «Разрешение споров» санкт-петербургского офи-
са ЮФ «Борениус» Артем Берлин.

* имя и фамилия изменены редакцией
https://pravo.ru/story/view/145388/?cl=N 

С АДВОКАТАмИ РАСПЛАТЯТСЯ
МВД погасит долги за юридическую помощь подследственным

Министерство внутренних дел пообещало погасить 
все образовавшиеся задолженности перед адвокатами 
по назначению. Их услугами, напомним, пользуют-
ся те, кто не хочет или не может нанять собственного 

юридического защитника. Любому подозреваемому 
или обвиняемому следователь или дознаватель обязан 
предоставить бесплатного адвоката, а МВД - оплатить 
его услуги.
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НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА РФ РАЗъЯСНЯЕТ

Как быстро решить проблемы с возвратом долгов

Часто бывает, что недобросовестные должники не спешат 
возвращать долги, нарушают оговоренные сроки и перестают 
выходить на связь. Нечестные арендаторы сначала задержи-
вают платежи, затем и вовсе перестают платить, а  после – бес-
следно исчезают. Партнеры по бизнесу не перечисляют опла-
ту по договору в срок. Раньше все это выливалось в серьезную 
проблему, для решения которой приходилось обращаться  
в суд. А это – потеря многих месяцев, большие затраты на ад-
воката, судебную пошлину, последующие апелляции, потра-
ченные нервы. Если долг был небольшим, то многие, чтобы 
не связываться с судебной волокитой, «отпускали» ситуацию  
и попросту прощались со своими деньгами.

Теперь же проблема решается быстро и эффективно, бла-
годаря тому, что нотариальный акт обрел исполнительную 
силу. Достаточно заранее позаботиться о том, чтобы доку-
менты были оформлены должным образом: удостоверить у 
нотариуса  договор займа, аренды  или любой другой дого-
вор, который подразумевает передачу денег или имущества. 
Если условия такого договора нарушены, выплат от долж-
ника не поступает, первое, что делает кредитор – уведом-
ляет неплательщика о намерении решить долговой вопрос 
посредством исполнительной надписи. По истечении двух 
недель с момента уведомления должника кредитор может 

обратиться в любую нотариальную контору. Там он предъ-
являет нотариусу  необходимый для совершения исполни-
тельной надписи пакет документов: оригинал договора, по 
которому возник долг, расчет задолженности и подтверж-
дение уведомления должника (например, почтовая квитан-
ция). А нотариус, в свою очередь, тщательно проверив все 
документы, передает истцу копию предъявленного договора 
с исполнительной надписью, а также его оригинал с отмет-
кой о совершении такого действия.

Все, теперь можно сразу обращаться к судебным при-
ставам для осуществления взыскания. На основании испол-
нительной надписи нотариуса, как и на основании решения 
суда, приставы могут описать имущество, арестовать счета 
должника, ограничить ему выезд за границу и применить 
другие законные меры воздействия, чтобы вернуть деньги 
кредитору. 

Таким образом, исполнительная надпись нотариуса позво-
ляет избежать целого ряда издержек, возникающих при реше-
нии долговых вопросов в судебном порядке. Это и экономия 
времени – весь процесс занимает чуть более двух недель. Это 
существенная экономия средств, так как тариф за данное но-
тариальное действие составляет всего 0,5% от общей суммы 
долга, но не менее 1,5 тыс. руб. Причем стоимость тарифа вклю-
чается непосредственно в сумму взыскания. Для сравнения, 
при судебном взыскании госпошлина составляет в среднем  

Но, как выясняется, во многих регионах образовалась 
многомиллионная задолженность полицейского ведомства 
перед адвокатами. Выходить на работу за обещание те боль-
ше не хотят и грозятся игнорировать вызовы следователей.

«Принято решение о приостановке с 01.11.2017 выполне-
ния адвокатами заявок судов и следователей в порядке ста-
тей 50, 51 УПК РФ до погашения образовавшейся задолжен-
ности по оплате труда», – говорится на сайте Свердловской 
областной коллегии адвокатов.

Еще серьезней чуть ранее ситуация сложилась в Челябин-
ской области. Там адвокаты даже прекратили на время при-
езжать по вызовам.

Проблема назревала в течение нескольких месяцев, ког-
да полиция Южного Урала перестала платить так называе-
мым госзащитникам, представляющим интересы фигуран-
тов уголовных дел. В итоге задолженность составила более  
12 млн рублей.

«Работа приостановлена по любым делам по назначению, 
– заявлял вице-президент адвокатской палаты Челябинской 
области Александр Шакуров. – Единственное, это не каса-
ется вопросов по аресту лиц, совершивших тяжкие и особо 
тяжкие преступления».

Разрешить ситуацию удалось только после вмешатель-
ства губернатора.

Размер оплаты  за один следственный день адвоката  по 
назначению составляет всего около 550 рублей 

«Общая подсчитанная задолженность перед адвоката-
ми по назначению по стране на данный момент составляет 
свыше 160 млн рублей, – прокомментировал ситуацию «Рос-
сийской газете» президент Федеральной палаты адвокатов 
Юрий Пилипенко. – И эта цифра далеко не окончательная, 
поскольку не все палаты еще предоставили данные. Навер-
няка, этот показатель окажется гораздо выше».

В конце прошлого года, по данным палаты адвокатов, 
задолженность МВД и судебного департамента перед за-

щитниками составила около 700 млн рублей. По словам 
Юрия Пилипенко, в ситуацию даже пришлось вмешиваться 
премьер-министру Дмитрию Медведеву.

«МВД России планирует закрыть все долги, которые на-
копились перед адвокатами, сразу после получения допол-
нительных ассигнований», – сообщили во вторник в пресс-
центре министерства.

В МВД заверили, что эта проблема находится на посто-
янном контроле. Вместе с тем в пресс-центре МВД указали, 
что неоднократно просили изменить существующий поря-
док оплаты адвокатского труда. «Министерство неоднократ-
но выходило в соответствующие органы госвласти с предло-
жением об изменении существующей системы оплаты труда 
адвокатов и освобождении ведомства от этой обязанности. 
Однако на данный момент такого решения не принято», – за-
ключили в МВД.

«Недофинансирование оплаты услуг адвокатов – про-
блема, которая носит системный характер, и она будет на-
растать как снежный ком каждый год,– считает президент 
ФПА. – Долги, которые в текущем году накапливаются, 
погашаются в начале следующего за счет ассигнований на 
следующий год. Постоянным залатыванием дыр проблему 
решить не удастся».

Глава ФПА Юрий Пилипенко также обращает внимание 
на то, что размер оплаты за один следственный день адвока-
та по назначению критично мал – 550 рублей. Чтобы решить 
возникшую с долгами проблему, он призывает внести соот-
ветствующую защищенную статью в бюджет, а также соз-
дать некий отдельный орган, который независимо от МВД 
и судебного департамента станет оплачивать услуги адвока-
тов.

Кроме того руководство ФПА призывает повысить раз-
мер оплаты адвокатам со стороны государства.

https://rg.ru/2017/10/31/mvd-poobeshchalo-pogasit-
zadolzhennosti-advokatam-po-naznacheniiu.html  
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0,5 - 4% в зависимости от суммы иска.
Как и за любое другое нотариальное действие, нотари-

ус несет полную имущественную ответственность за со-
вершенную им исполнительную надпись. Например, если 
нотариусу представили документы не в полном виде или 
не предъявили подтверждение об извещении должника 
за 14 дней до момента обращения, а нотариус совершил 
исполнительную надпись, то он будет отвечать за при-
чиненные убытки, причем не  абстрактно, а деньгами. 
Ущерб он будет обязан возместить в полном объеме. Для 
этого существуют четыре уровня ответственности: инди-
видуальная страховка нотариуса, коллективная страхов-
ка нотариальной палаты, личное имущество нотариуса,  
а также Компенсационный фонд ФНП.

Появление исполнительной надписи позволяет решить 
проблему невозврата долгов строго в рамках правового поля: 
кредиторам нет потребности прибегать к помощи коллекто-
ров, которых часто называют «профессиональными выбива-
телями долгов» за любовь к жестким и радикальным, а зача-
стую и незаконным методам воздействия на должника.

Воспользоваться этим нотариальным действием смогут  
и рядовые граждане, которые обратились за удостоверением 
договора займа или аренды к нотариусу, и банки. В случае  
с кредитным договором банка, нотариус  делает исполни-
тельную надпись на обращение взыскания только в части 
основного долга, процентов по нему и тарифа на саму ис-
полнительную надпись. При этом не взыскивает никакие 
штрафные суммы, которые предусмотрены договором, а это, 
зачастую, даже большая сумма, чем основная сумма долга.

Совершение исполнительной надписи возможно, если 
со дня, когда обязательство должно было быть исполнено, 
прошло не более чем два года. Документы, предоставленные 
нотариусу, должны подтверждать бесспорность долгового 
обязательства.

Для совершения исполнительной надписи на основании 
нотариально удостоверенного договора потребуются:

– договор, на основании которого возникла задолжен-
ность;

– расчет задолженности должника, заверенный кредито-
ром;

– уведомление должника о нарушении сроков и намере-
нии обратиться к нотариусу за совершением исполнитель-
ной надписи;

– заявление о совершении исполнительной надписи
https://notariat.ru/sovet/pages/tag/kak-bystro-reshit-

problemy-s-vozvratom-dolgov

Как срочно передать документы в другой город?

Иногда случается так, что какой-то документ нужен прямо 
здесь и сейчас, но его оригинал находится в другом городе,  
а времени на то, чтобы переслать его почтой, нет. Или наобо-
рот – срочно нужно переслать нотариальную доверенность  
в другой город, а счет идет на минуты – срывается сделка 
или важное семейное дело.

В современном мире главная ценность – время. Многие из 
нас либо живут на два города, либо имеют родственников, 
которые живут за много тысяч километров, либо вынужде-
ны по работе/делам бизнеса взаимодействовать с коллегами 
и партнерами из разных регионов. С появлением интернета 
и мобильной связи жить и работать стало проще.

Обмен информацией, общение, решение деловых вопро-
сов в режиме онлайн – все это возможно давно. Но люди до 
сих пор испытывают сложности, когда нужно передать до-
кументы из одного города в другой. В эру высоких техноло-
гий люди продолжают передавать документы почтой, через 

проводника поезда, курьерскими службами, просят об этом 
знакомых.... Каждый раз это приводит к трате нервов, време-
ни и денег. Согласие на выезд ребенка за границу, доверен-
ность – для оформления этих документов люди передают из 
города в город свидетельства о рождении, паспорта, каждый 
раз рискуя банально потерять документы, восстановление 
которых займет много времени. Курьерские службы тоже не 
всегда способны помочь. Во-первых, это дорого, во-вторых, 
если речь идет о больших расстояниях, вы все равно потеря-
ете несколько дней. В-третьих, нередки случаи, когда даже 
известные фирмы не способны обеспечить сохранность до-
кументов. Так москвич Константин П. передал в Свердлов-
скую область пакет документов, в числе прочего – удосто-
веренную нотариусом доверенность на продажу квартиры. 
Пакет прибыл в пункт назначения, однако оказался сильно 
поврежден – документы залило водой в дороге. Понятно, что 
деньги курьерская фирма вернула, но сделка не состоялась, 
а документы пришлось восстанавливать. 

Сегодня нет нужды рисковать документами, деньгами  
и временем. В подобной ситуации можно полностью по-
лагаться на помощь нотариуса. Когда срочно потребуется 
направить удостоверенный документ в другой город, он 
переведет документ в электронный вид и удостоверит равно-
значность электронного документа документу на бумажном 
носителе. И уже в электронном виде документ будет направ-
лен туда, где его так ждут. Вы можете заранее обговорить  
с получателем, у какого нотариуса ему удобно будет полу-
чить документ. Нотариус в другом городе переведет доку-
мент обратно из электронной формы в бумажную, удостове-
рит и выдаст его на руки. 

Для тех, кто ведет бизнес, это нотариальное действие тоже 
будет полезно. Например, при удостоверении сделки по от-
чуждению долей в ООО, нотариус может выдать лист записи 
налоговых органов, удостоверив равнозначность документа 
на бумажном носителе электронному документу.

Изготовленный нотариусом электронный документ имеет 
ту же юридическую силу, что и документ на бумажном носи-
теле, равнозначность которому удостоверена нотариусом.

Основами законодательства Российской Федерации  
о нотариате предусмотрены следующие виды нотариальных 
действий, которые способны помочь документу преодолеть 
любое расстояние в кратчайшие сроки: 

– удостоверение равнозначности электронного документа 
документу на бумажном носителе;

– удостоверение равнозначности документа на бумажном 
носителе электронному документу.

Процедура удостоверения равнозначности электронного  
и бумажного документов означает подтверждение тожде-
ственности содержания изготовленного нотариусом элек-
тронного документа содержанию документа, представлен-
ного нотариусу на бумажном носителе. 

Изготовление электронного документа для удостовере-
ния его равнозначности документу на бумажном носителе 
осуществляется нотариусом путем изготовления электрон-
ного образа документа на бумажном носителе и подписания 
его квалифицированной электронной подписью нотариуса.

При этом необходимо помнить, что не допускается удосто-
верение равнозначности электронного документа документу 
на бумажном носителе в отношении сделок, заключенных  
в простой письменной форме, а также документов, удостове-
ряющих личность.

Удостоверение же равнозначности документа на бумаж-
ном носителе электронному документу означает подтверж-
дение тождественности содержания представленного нота-
риусу электронного документа содержанию изготовленного 
нотариусом документа на бумажном носителе. Изготовлен-
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ЗАбИРАЙТЕ ПО 300 ТЫСЯЧ:  
КОгДА ВЕРНУТ ДЕНЬгИ ПЕРВЫм 40% «ПОгОРЕЛЬЦЕВ» ТФб?

РФП Татарстана пока так и не начал выплаты обманутым 
вкладчикам – к 1 ноября никто из 857 обратившихся юрлиц 
не смог получить выписку от АСВ

Сегодня стартовал первый этап выплат госсредств вклад-
чикам, пострадавшим от краха Татфондбанка и ИнтехБан-
ка. На них смогут рассчитывать юрлица с суммой потерь до 
300 тыс. рублей. Но пока что полный комплект документов 
никто предоставить не смог. А между тем казанцы продол-
жают митинги и пикеты: сегодня утром, как убедился кор-
респондент «БИЗНЕС Online», они стояли у администрации 
президента с плакатом «Владимир Владимирович Путин, 
защитите вкладчиков».

«ДАННАЯ КАТЕГОРИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НАИМЕНЕЕ ЗА-
ЩИЩЕННОЙ»

Вчера совет республиканского фонда поддержки РТ на-
конец утвердил параметры первых выплат банковским 
«погорельцам» республики. Подать документы на вы-
плату в рамках первого этапа – с 1 ноября 2017 по 1 мая  
2018 года – смогут исключительно юридические лица, у ко-
торых «сгорело» до 300 тыс. рублей либо в Татфондбанке, 
либо в ИнтехБанке. Под этой суммой имеются в виду и бан-
ковские счета, и депозиты, и другие виды банковского дого-
вора. Как уже сообщал фонд, вложения в банки в иностран-
ной валюте пересчитываются в рубли по методике минфина 
для подобных случаев.

Смысл решения состоит в том, что первый кусок «денеж-
ного пирога» в 250 млн рублей, полученного фондом, до-
станется кредиторам с наименьшими требованиями. А кре-
диторов с требованиями до 300 тыс. рублей, по подсчетам 
РФП, существенная доля – это 40% кредиторов Татфондбан-
ка из числа юрлиц. Фонд подчеркивает, что принимал такое 
решение не единолично, а на основе публичного опроса на 
своем сайте.

«Данная категория пострадавших – юридические лица – 
является наименее защищенной в рамках конкурсного про-
изводства, – объясняет логику фонда исполнительный ди-
ректор РФП Рустем Ибрагимов. – В отличие от физических 
лиц, которые уже получили гарантированные страховые 
выплаты от агентства по страхованию вкладов в размере 1,4 
миллиона рублей, а с 29 сентября начали получать выплаты 
в качестве кредиторов первой очереди, юридические лица 
вообще не получали денежных средств».  

Фонд отмечает, что именно вкладчики третьей очереди 

имеют меньше всего шансов на получение денег в банкрот-
ных процессах. «Например, если посмотреть данные за все 
время деятельности АСВ, актуальные на 30 июня 2017 года, 
требования третьей очереди погашены всего на 13,9%, тогда 
как первой очереди – на 63,3%», – говорит Ибрагимов.

Важно понимать, что фонд не будет выплачивать деньги 
любому согласившемуся на 300 тысяч рублей – РФП меняет 
деньги на право требования в банкротных комитетах абсо-
лютно без дисконта. Остальные клиенты фонда будут ждать 
следующего денежного транша. Кстати, не факт, что он при-
дет в фонд только к 1 мая, когда закончится первый этап вы-
плат – это может случиться и раньше. Так что заявки в РФП 
пока что могут подавать все кредиторы с любыми требова-
ниями – и ждать, когда настанет их черед.

Кстати, в РФП уже подали заявки на выплаты 541 физлицо  
и 857 юридических лиц. Среди последних, конечно, есть  
и те, кто подпадает под требования первого этапа до 300 ты-
сяч рублей. Им, как объясняют в фонде, второй раз беспоко-
иться не нужно: если их заявка соответствует требованиям 
(а они опубликованы на сайте фонда), то с ними свяжется 
сотрудник и объяснит процедуру получения денег. Как уже 
писал «БИЗНЕС Online», выплаты будут зачислять на бан-
ковский счет в течение трех дней после того, как АСВ под-
твердит фонду тот факт, что вкладчик действительно нахо-
дится в реестре кредиторов.

СВЫШЕ 300 ТЫСЯЧ: «КОНЕЧНО ОБИДНО. МЫ ЖДЕМ 
ЭТУ СУММУ КАК ИЗ ПЕЧКИ ПИРОГА»

Последний момент сложный: по сведениям «БИЗНЕС 
Online», именно получение сведений в АСВ и тормозит старт 
выплат, который изначально был анонсирован на сегодня,  
1 ноября. Выписку из реестра кредиторов РФП требует в обя-
зательном порядке – именно этот документ является глав-
ным для подтверждения долга. По некоторым сведениям, 
получение выписки занимает не меньше трех недель, и пока 
что ни один из обратившихся за помощью ее не предоставил. 
Тем не менее, процесс идет, так что первые выплаты могут 
произойти уже 5-6 числа. Но даже при наличии выписки РФП 
запрашивает у АСВ подтверждение сведений. В перспективе 
этот процесс планируется перевести в электронную форму, 
но пока обмен документами идет через почту.

Лидер Союза пострадавших вкладчиков ТФБ и Интехбанка 
Александра Юманова, правда, о подобных проблемах не слы-
шала. Не говорили об этом и опрошенные «БИЗНЕС Online» 

ный нотариусом документ на бумажном носителе имеет ту 
же юридическую силу, что и электронный документ, равно-
значность которому удостоверена нотариусом. Представ-
ленный нотариусу электронный документ должен быть под-
писан квалифицированной электронной подписью. 

Удобство, безопасность, скорость – главные достоинства 
процедуры удостоверения равнозначности электронного и 
бумажного документов. Кроме того, это нотариальное дей-
ствие поможет ощутимо сэкономить. Тарифы следующие:

– за удостоверение равнозначности документа на бумаж-
ном носителе электронному документу – 50 рублей за каж-
дую страницу документа на бумажном носителе;

– за удостоверение равнозначности электронного доку-
мента документу на бумажном носителе – 50 рублей за каж-
дую страницу документа на бумажном носителе.

Кроме нотариального тарифа также взимается плата за пра-
вовую и техническую работы. Ее размер зависит от региона,  
в котором совершается нотариальное действие. 

Для сравнения: стоимость передачи документов курьер-
ской службой, скажем, из Москвы в Екатеринбург, составит 
от 1000 до 3000 тысяч рублей. Ждать получателю придется 
как минимум – сутки, а в среднем – 2-3 дня. При этом никто 
не может гарантировать, что документы дойдут в целости 
и сохранности. А ведь если вы передаете, к примеру, свиде-
тельство о рождении ребенка чтобы получить согласие на 
выезд за границу, вам придется платить дважды – за то, что-
бы документ доставили получателю, а потом – за то, чтобы 
документ отправили обратно.

https://notariat.ru/sovet/pages/tag/srochno-peredat-
dokumenty-v-drugoi-gorod-pomozhet-notarius       
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предприниматели, подававшие заявки в фонд. «До этого го-
ворили, что с подтверждением конкретно каждого кредитора 
проблем нет. Наоборот, говорили, что АСВ пошло навстречу», 
– рассказала Юманова, добавив, что сама она пока что заявку  
в РФП не подавала.

Директор бугульминского ООО «Стройсервис» Анато-
лий Красильников уже подал заявку в фонд, однако сумма 
его вклада превышает 300 тысяч рублей. «Конечно, обидно. 
Мы ждем эту сумму как из печки пирога. Тем более, копили 
мы на развитие компании, а теперь еле как ведем свою дея-
тельность. Они нас убили натуральным образом», – сетует 
Красильников на слишком низкий порог выплат. Юманова 
же относится к барьеру в 300 тысяч спокойно: «Для челове-
ка, который оставил свои деньги и не может ими восполь-
зоваться, конечно, это несправедливое решение. Но хорошо, 
что хотя бы такое решение есть, хотя бы такие деньги, хоть 
кто-то получит. Это маленький плюс. Конечно, хотелось бы 
всем и прямо сейчас, но будем работать, чтобы так и было».

«ФОНД БУЛАТА БАКЕЕВА ЕЩЕ В МАЕ СОБИРАЛ ДО-
КУМЕНТЫ. НО ПОМОЩЬ НЕ БЫЛА ОКАЗАНА»

Тем временем сегодня утром казанские обманутые вклад-
чики организовали одиночные пикеты в Москве, у админи-
страции президента России. Как уверяют в Союзе постра-
давших вкладчиков ТФБ и Интехбанка, пока все кредиторы 
не получат свои деньги, митинги и пикеты не прекратятся. 
На пикетах побывал корреспондент «БИЗНЕС Online».

На поезде Казань – Москва прибыли два обманутых 
вкладчика из столицы Татарстана: женщины средних лет 
Ольга Коршунова и пенсионерка Сария Романова.

– Беда в том, что народ у нас пассивный. Не верим, что 
нам деньги вернут, если мы на пикеты ходить не будем, – на-
чала Романова.

– Верим ли мы в собственное правительство? Нет, – про-
должала Романова.

На прошлой неделе в Москву на пикет уже приезжали 
юридические лица из Казани. Всего в столице за все время 
прошло 5-6 таких мероприятий, включая знаменитый выход 
Дмитрия Бердникова на Красную площадь с иконой Казан-
ской Божией матери. Сама Сария приехала на пикет в Мо-
скву во второй раз.

– Наше республиканское правительство создало фонды 
поддержки пострадавших вкладчиков. Первый фонд под ру-

ководством Булата Бакеева ещё в мае собирал документы со 
вкладчиков и обещал помощь (на самом деле фонд частный, 
правительство РТ к нему прямого отношения не имеет – ред). 
Но помощь так ни одному человеку не была оказана. У всех 
вкладчиков сложилось впечатление, что он создан просто 
для нашего успокоения. Второй фонд был создан по указу 
президента Минниханова. Однако было принято решение, 
что первые выплаты будут производиться только юридиче-
ским лицам и то небольшими суммами. Физически лицам 
обещает помощь только года через два-три, что для нас не-
приемлемо. Мы уже потеряли веру, – сетует Коршунова.

Она недавно продала своё единственное жильё, и во вре-
мя поиска другого положила деньги в банк. «Теперь я с ма-
леньким ребёнком одна на улице», – говорит вкладчица.

К пикетчицам, передавшим обращения в приемную пре-
зидента и СПЧ, в первые же две минуты подошли два сотруд-
ника правоохранительных органов, попросили предъявить 
документы и сфотографировали на свои телефоны каждую 
страницу паспортов. После этого пикетчицы со своими об-
ращениями поехали к зданию Следственного комитета  
и в представительство Татарстана в Москве.

Пикет помог организовать Алексей Стаханов, лидер ини-
циативной группы пострадавших в банке Интеркоммерц. 
«Люди не должны молчать, – прокомментировал он акцию 
корреспонденту „БИЗНЕС Online“. – К сожалению, у нас 
кто-то боится, кто-то не верит ни во что и уже смирился  
с потерей. Но это совершенно напрасно, нам надо заявить  
о себе во весь голос для того, чтобы добиваться защиты сво-
их прав. Мы ни в коем случае не призываем ни к каким по-
трясениям, незаконным акциям». 

По его словам, сейчас движение обманутых вкладчиков 
занимается сбором подписей под петицией президенту РФ 
с требованием провести полное расследованием по каждому 
случаю банкротства банков, наказать виновных лиц. «Это 
общая петиция, она касается не только двух республикан-
ских банков Казани. В интернете вчера было 550 подписей.  
В идеале собрать 100 тысяч подписей, чтобы это попало 
напрямую к президенту. Стараемся сейчас объединять по-
страдавших всех банков. Накопилось понимание, кто вино-
ват, кто выводил деньги. Мы хотим обратиться напрямую  
к президенту как к гаранту Конституции. Не уверены, что 
это поможет, но надо попытаться».

https://www.business-gazeta.ru/article/362578  

В ТАТАРСТАНЕ мУЖЧИНА, К КОТОРОмУ ПРИмЕНИЛИ ЭЛЕКТРОШОКЕР,  
ПОЖАЛОВАЛСЯ В ЕСПЧ НА мИЗЕРНУЮ КОмПЕНСАЦИЮ

Житель Татарстана направил в Европейский суд по пра-
вам человека (ЕСПЧ) жалобу на мизерную компенсацию  
и мягкий приговор участковому. Как сообщает правоза-
щитная организация «Зона права», полицейский 21 раз не-
законно применил к пострадавшему электрошокер.

В феврале прошлого года в здании ОМВД по Альметьев-
скому району младший лейтенант С «проводил беседу»  
с мужчиной, подозреваемым в краже. Тот отрицал свою 
причастность к преступлению. Тогда сотрудник полиции 
применил к задержанному электрошокер, причинив теле-
сные повреждения.

На суде С. не признал свою вину, утверждая, что по-
терпевший сам мог нанести себе повреждения электро-
шокером до обращения в больницу. В октябре 2016 года 
Альметьевский городской суд приговорил полицейского  
к 5 годам лишения свободы условно и запретил ему рабо-

тать в правоохранительных органах на тот же срок. Верхов-
ный суд РТ оставил приговор без изменений.

В жалобе ЕСПЧ указывается, что суд, назначив участко-
вому условный срок, фактически оставили его безнаказан-
ным. По мнению правозащитников, «приговор не является 
пропорциональным тяжести совершенного преступления  
и не является профилактической мерой по предотвраще-
нию дальнейшего применения пыток в стране». Отмеча-
ется также, что в соответствии с постановлением пленума 
Верховного суда РФ национальные суды могут принимать 
во внимание суммы, которые по схожим делам назначают-
ся Европейским судом. Размер этих сумм может достигать  
20 тысяч евро.

«БИЗНЕС Online»: https://www.business-gazeta.ru/
news/361977  
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РАбОТА СОВЕТА  АП РТ  ЗА ОКТЯбРЬ 2017 гОДА

5-6 октября - Москва 
5 октября 
Президент АП РТ Л.М. Дмитриевская и вице-президент 

А.Ю. Сафронова приняли участие в заседании Совета ФПА 
России. Совет ФПА РФ утвердил единый Порядок назна-
чения адвокатов в качестве защитников в уголовном судо-
производстве во исполнение новых положений Уголовно-
процессуального кодекса РФ и Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Феде-
рации».

Президент ФПА РФ Юрий Пилипенко убедил Совет ФПА 
РФ вынести вопрос о дальнейшем пребывании адвокатов  
в Ассоциации юристов России на рассмотрение Всероссий-
ского съезда адвокатов. На заседании также было принято 
решение о проведении II Всероссийского конгресса моло-
дых адвокатов и оглашены итоги конкурса сайтов адвокатов 
и сайтов адвокатских палат.

6 октября 
Президент АП РТ Л.М. Дмитриевская и вице-президент 

А.Ю. Сафронова приняли участие в работе конференции ад-
вокатов и практикующих юристов. 

Организаторами мероприятия выступили Федеральная 
палата адвокатов РФ, Федеральный союз адвокатов, Гиль-
дия российских адвокатов, Международная ассоциация 
русскоязычных адвокатов, Палата патентных поверенных, 
Объединение практикующих юристов России (ОПЮР) – 
общероссийская общественная организация, учрежденная  
в 2017 г. с целью укрепления престижа юридической профес-
сии и развития единого рынка юридических услуг. ОПЮР 
будет содействовать оказанию бесплатной юридической по-
мощи, проводить мониторинг и анализ правоприменитель-
ной практики, организовывать конференции и форумы. 

На конференцию собрались более 400 представителей 
различных юридических профессий, в том числе адвокаты, 
практикующие юристы без адвокатского статуса, нотариусы, 
патентные поверенные, ученые-правоведы. Приветствие ее 
участникам передала Уполномоченный по правам человека 
в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Основными 
спикерами выступили заместитель министра юстиции РФ 
Денис Новак, президент ФПА РФ Юрий Пилипенко, пред-
седатель Республиканской коллегии адвокатов Республики 
Беларусь Виктор Чайчиц, первый вице-президент ФПА РФ 
Евгений Семеняко, председатель комиссии Общественной 
палаты РФ по общественному контролю и взаимодействию 
с общественными советами Владислав Гриб, президент Фе-
дерального союза адвокатов России Алексей Галоганов, за-
ведующий кафедрой судебной власти, правоохранительной 
и правозащитной деятельности РУДН, член Высшей ква-
лификационной коллегии судей РФ Валерий Гребенников, 
президент Гильдии российских адвокатов Гасан Мирзоев, 
президент региональной общественной организации «Союз 
криминалистов и криминологов» Игорь Мацкевич. 

Президент ФПА РФ Юрий Пилипенко, открывая ме-
роприятие, пояснил, что оно посвящено обсуждению тех 
ключевых для юридического сообщества проблем, которые 
предполагается вынести на рассмотрение  Съезда ОПЮР, 
запланированного на весну 2018 г. Одна из самых серьез-
ных – неурегулированность сферы оказания квалифициро-
ванной юридической помощи, влекущая целый комплекс 
взаимосвязанных проблем, среди которых на первом месте 
– недостаточная обеспеченность конституционного права 
граждан на получение такой помощи. Эти проблемы в своих 

выступлениях затрагивали практически все выступавшие, 
констатируя, что в целом высокий качественный уровень 
юридической помощи может обеспечить только адвокатура.  
И в первую очередь речь шла о судебном представительстве, 
как о наиболее сложном и ответственном виде квалифици-
рованной юридической помощи. Отмечалось, что в числе 
свободно практикующих юристов также немало высоко-
квалифицированных профессионалов, но немало и лиц, дея-
тельность которых приносит вред людям, имевшим неосто-
рожность воспользоваться их услугами.

     
12 октября
В  Москве прошло заседание Президиума, в котором при-

нял участие член Совета АП РТ А.Т. Ахмадиев.
На повестке дня обсуждались следующие вопросы:
Об итогах участия адвокатов в выборах в Общественные 

палаты субъектов Федерации;
О нарушениях профессиональных прав адвокатов, нося-

щих системных характер;
Об утверждения плана работы Президиума ФСАР на 2-е 

полугодие 2017 года;
Об утверждении создания отделения ФСАР в Германии  

и Греческой республики.

13 октября 
Президент АП РТ Л.М. Дмитриевская приняла участие  

в заседании Совета Татарстанского регионального отделения 
Ассоциации юристов России, где были рассмотрены вопро-
сы проведения внеочередной конференции регионального 
отделения, о премии имени Г.Ф. Шершеневича, юридической 
премии Республики Татарстан «Юрист года» и празднова-
нии 10-летия Татарстанского регионального отделения Ас-
социации юристов России.

На заседании Совета состоялось подписание соглашения 
о сотрудничестве между Татарстанским региональным от-
делением Ассоциации юристов России и Общественной 
палатой Республики Татарстан. Соглашение подписали 
Председатель Общественной палаты Республики Татарстан 
Анатолий Фомин и Председатель Татарстанского региональ-
ного отделения Ассоциации юристов России Ильнар Гирфа-
нов.

13 октября
Президент АП РТ Л.М. Дмитриевская приняла участие  

в заседании редакционной комиссии журнала «Право  
и  жизнь в Татарстане». На заседании был обсужден формат 
журнала и организационные вопросы деятельности редак-
ционной комиссии.

18 октября
В Министерстве юстиции Республики Татарстан состоя-

лось совещание по государственной системе бесплатной 
юридической помощи. В рамках совещания состоялась де-
монстрация информационной системы «Бесплатная юриди-
ческая помощь», разработанную Министерством юстиции 
РТ и Министерством информатизации и связи РТ. От Ад-
вокатской палаты РТ в совещании приняли участие вице-
президент А.Ю. Сафронова и член Совета А.Т. Ахмадиев.

24 октября
Президент АП РТ Л.М. Дмитриевская приняла участие 

в работе круглого стола на тему: «Развитие института ад-
вокатуры и защита прав граждан в условиях евроазиатской 
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АЛгОРИТм ПРОВЕРКИ ЗАКОННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ  
ОбЫСКА В ЖИЛИЩЕ СОТРУДНИКАмИ  
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРгАНОВ, В СЛУЧАЯХ НЕ  
ТЕРПЯЩИХ ОТЛАгАТЕЛЬСТВА

АБДРАшИТОВ ЭЛИК ЕВГЕНЬЕВИч, 
адвокат АК «Барристер»

Проведения обыска  
в случаях не терпящих 
отлагательства, представ-
ляет собой излюбленную 
тактику следователей, так 
как прикрываясь ч.5 ст.165 
УПК РФ можно проводить 

обыск без судебной санкции. При этом по давно сложив-
шейся практике, следователю достаточно только опове-
стить прокуратуру и суд в установленные законом сроки, 
представить минимальный набор «доказательств», указы-
вающих на желательность проведения обыска для органов 
предварительного расследования. Именно на желатель-
ность, потому что, обыск может быть произведен в жили-

интеграции», проводимым Комитетом Совета Федерации по 
конституционному законодательству и государственному 
строительству.

Член Комитета Совета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному строительству, пред-
ставитель в СФ от исполнительного органа государственной 
власти Астраханской области Александр Башкин  подчер-
кнул важность обсуждаемой темы, поскольку защита прав 
граждан - это главная задача в работе адвокатуры, в том 
числе в условиях развития и усиления интеграционных 
процессов. «Наша стратегическая задача - сближение в на-
циональных юрисдикциях норм и правил, относящихся,  
в том числе, к сфере обеспечения верховенства закона, защи-
ты прав и законных интересов граждан», - заявил сенатор.  
В дискуссии приняли участие первый заместитель председа-
теля Комитета СФ по конституционному законодательству 
и государственному строительству Алексей Александров, 
Президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипен-
ко, статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов Констан-
тин Добрынин, адвокаты и эксперты в области уголовного 
права.

Существует несколько важных тем, которые необходи-
мо разрабатывать в условиях евроазиатской интеграции.  
В повседневной жизни граждане сталкиваются с проблемами 
миграционного законодательства, остаётся нерешенным во-
прос о едином порядке допуска иностранных адвокатов для 
участия в делах. Сегодня только формируются предложения 
по унификации системы пересечения национального права 
и формирования единой интеграции адвокатуры. На засе-
дании были заслушаны доклады специалистов, тезисы из 
которых были переданы дальше в Министерство юстиции.

   
24 октября
В здании Министерства информатизации и связи Респу-

блики Татарстан состоялась церемония подписания «Кодек-
са добросовестных практик. Кодекса этической деятельности 
(работы) в сети Интернет» (далее – Кодекс).  От Адвокатской 
палаты Республики Татарстан в церемонии подписания при-
няла участие вице-президент АП РТ А.Ю. Сафронова.

Подписавшие Кодекс организации (в том числе и АП 
РТ) заявили, тем самым, о своей готовности содействовать  
в обеспечении безопасного информационного пространства 
в сети Интернет на основе соблюдения требований законо-
дательства Российской Федерации, положений международ-
ных договоров РФ, рекомендаций уполномоченных органов 

государственной власти. Также они намерены способство-
вать созданию, развитию и внедрению мероприятий по фор-
мированию культуры безопасного поведения в Сети.

25 октября
Состоялось заседание квалификационной комиссии на 

котором были приняты экзамены у претендентов на при-
своение статуса адвоката и рассмотрено 37 дисциплинарных 
производств.

27 октября
В Казанском филиале Российского государственного 

университета правосудия прошла V Всероссийская научно-
практическая конференция «Юридические санкции: обще-
теоретические и отраслевые аспекты».

На конференции приняли участие ведущие правоведы 
высших профессиональных образовательных учреждений  
и научно-исследовательских институтов России, Бело-
руссии, Армении и других государств, федеральные судьи  
и практикующие юристы, от Адвокатской палаты Республи-
ки Татарстан в работе конференции приняла участие вице-
президент А.Ю. Сафронова.

В пленарном заседании с докладами выступили:  Вла-
димир Михайлович Сырых, заведующий отделом теории  
и истории права и судебной власти РГУП, Заслуженный дея-
тель науки РФ, д.ю.н., профессор, который раскрыл объек-
тивные основания санкции как элемента нормы права.

Виталий Анатольевич Петрушкин, председатель судеб-
ного состава Арбитражного суда Поволжского округа, За-
служенный юрист РТ, д.ю.н., доцент осветил актуальные во-
просы, связанные с применением мер гражданско-правовой 
ответственности.

Оксана Валентиновна Качалова, заведующий отделом 
проблем уголовного судопроизводства РГУП, д.ю.н., доцент 
в своем докладе «Пределы ответственности государства  
в уголовном судопроизводстве: правовые позиции ЕСПЧ  
и российская практика» обратила внимание на необходи-
мость дальнейшего совершенствования судебного право-
применения по уголовным делам.

Александр Валерьевич Краснов, доцент кафедры теории 
и истории права и государства Казанского филиала РГУП, 
к.ю.н., доцент ознакомил участников конференции с основ-
ными проблемами понятия и сущности юридической санк-
ции в современном методологическом контексте.
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ще лица, даже не являющегося подозреваемым по делу,  
а обладающего статусом свидетеля. Как правило, надзорные 
органы проверяют законность подобного следственного 
мероприятия формально, в части соблюдения требований 
УПК РФ – наличие постановления о производстве обыска 
в жилище, оформленного по правилам УПК РФ, уведомле-
ние собственника жилища или проживающих там лиц об 
основаниях обыска (предъявление постановления), участие 
понятых, составление протокола. Наличие указанной со-
вокупности позволяет суду и прокуратуре в абсолютном 
большинстве случаев признать обыск в жилище в случае 
не терпящем отлагательства законным. С сожалением при-
ходится констатировать, что формальный критерий возоб-
ладал над качественным.

Вручение лицу, в жилище которого производится обыск 
постановления следователя, не дает ему возможности эф-
фективно противодействовать действиям следователя. 
Лицо в данной ситуации лишается целого ряда гарантиро-
ванных прав, таких, как право на вызов адвоката и право 
обжалования. Первое право нивелируется благодаря фак-
тору внезапности и отсутствии обязанности приостановить 
следственное действие до приезда адвоката. Даже если 
лицо, у которого производится обыск, уведомляет адво-
ката до начала проведения обыска, последний не успевает 
приехать во время, и в лучшем случае может наблюдать за-
ключительную часть обыска. Соответственно и формули-
ровать замечания по процедуре обыска не представляется 
возможным.

Второе право, не работает, так как в подавляющем боль-
шинстве случаев проверка законности обыска производит-
ся без вызова лица, у которого обыск осуществлялся. Хотя 
согласно п.17.Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 01.06.2017 N 19 «О практике рассмотрения судами хода-
тайств о производстве следственных действий, связанных  
с ограничением конституционных прав граждан (статья 
165 УПК РФ)»: Судам следует иметь в виду, что при на-
личии ходатайства лица, конституционное право которого 
было ограничено следственным действием, произведенным  
в случае, не терпящем отлагательства, его защитника, пред-
ставителя и законного представителя, а также иных заинте-
ресованных лиц им должна быть обеспечена возможность 
участия в проверке судом законности такого следственного 
действия по правилам ч.5 ст.165 УПК РФ, а также возмож-
ность обжалования принятого по результатам проверки су-
дебного решения. В этих целях они извещаются о месте, 
дате и времени судебного заседания, им направляется ко-
пия судебного решения.

Однако обязанности следователя известить об этом 
праве лицо, в жилище которого проходит обыск, УПК РФ 
не содержит. Уголовно-процессуальный закон обязывает 
представить лицу постановление о производстве обыска 
и озвучить его право на обжалование этого следственного 
действия. Поэтому обыск чаще всего обжалуется самостоя-
тельно в порядке ст. 125 УПК РФ, а не совместно с про-
веркой законности его проведения. По моему глубокому 
убеждению, обжалование в порядке ст. 125 УПК РФ имеет 
минимальные шансы на успех, так как обжалуется след-
ственное действие уже фактически проверенное судом. 
Еще более критически адвокаты относятся к обжалованию 
такого следственного действия через руководителя след-
ственного органа и прокуратуру, в силу понятных любому 
причин.

То есть фактически следователи имеют возможность об-
ходить требование Конституции РФ о неприкосновенности 
жилища, при этом имеют неограниченные полномочия при 
определении предмета и порядка проведения обыска, а так 

же фиксации его производных. Адвокаты с пониманием от-
носятся к подобной прерогативе следствия, как вытекаю-
щей из их правоохранительной деятельности, зачастую не 
терпящей промедления. В то же время право на неприкос-
новенность жилища должно соблюдаться неукоснитель-
но, в противном случае правоохранительная деятельность 
плавно переступает черту закона и превращается в прямую 
противоположность.

Задача адвоката состоит в минимизации негативных по-
следствий подобного следственного мероприятия. Обжало-
вание в судебном порядке имеет перспективы только в слу-
чае знания конструктивных особенностей обыска. Следует 
учитывать, что большинство судей проверяют производ-
ство обыска исходя из формальных критериев, не прини-
мая во внимание обширную практику ЕСПЧ, которая по-
зволяет сформировать некую формулу признания обыска 
проведенным с нарушением закона. 

Согласно стандартам ЕСПЧ, суд должен осуществлять 
трехступенчатую проверку законности ОРМ и следствен-
ных действий, справедливость применения которой к обы-
ску полностью обоснована:

• проверка законности оснований для проведения 
ОРМ или следственного действия;

• Проверка законности самого ОРМ или следственно-
го действия;

• проверка законности результатов ОРМ или след-
ственного действия.

Повод для проведения обыска без судебной санкции 
четко определен в ч. 5 ст. 165 УПК РФ. Достаточно полно 
повод прокомментирован в п.16. ППВС РФ от 01.06.2017  
N 19 «О практике рассмотрения судами ходатайств о про-
изводстве следственных действий, связанных с ограни-
чением конституционных прав граждан (статья 165 УПК 
РФ)». Исходя из положений ч.5 ст 165 УПК РФ судебной 
проверке подлежат как законность решения следовате-
ля, дознавателя о производстве следственного действия, 
так и соблюдение ими норм уголовно-процессуального 
закона при его производстве. В частности, судье следует 
убедиться в том, что произведенное следственное действие 
относится к перечисленным в ч.5 ст.165 УПК РФ, имелись 
обстоятельства, свидетельствующие о необходимости 
безотлагательного его производства, следователем, до-
знавателем соблюден порядок принятия такого решения, 
а также, что в ходе следственного действия не нарушены 
требования уголовно-процессуального закона.

К исключительным случаям, в которых производство 
следственного действия не могло быть отложено, отно-
сятся, например, ситуации, когда необходимо реализовать 
меры по предотвращению или пресечению преступления; 
промедление с производством следственного действия по-
зволит подозреваемому скрыться; возникла реальная угро-
за уничтожения или сокрытия предметов или орудий пре-
ступления; имеются достаточные основания полагать, что 
лицо, находящееся в помещении или ином месте, в котором 
производится какое-либо следственное действие, скрывает 
при себе предметы или документы, могущие иметь значе-
ние для уголовного дела.

Конституционный Суд РФ в Определении от 8 февраля 
2007 г. N 1-О указал, что прежде, чем вынести решение на 
проведение оперативно-розыскного мероприятия, суд обя-
зан проверить наличие оснований для такого мероприятия. 
Принимаемое судом решение должно быть мотивирован-
ным и содержать ссылки на конкретные обстоятельства, 
подтверждающие как наличие признаков подготавливае-
мого, совершаемого или совершенного преступления либо 
события или действия (бездействия), создающего угрозу го-
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сударственной, военной, экономической или экологической 
безопасности РФ, так и причастность лица, в отношении 
которого планируется проведение оперативно-розыскного 
мероприятия, к данному преступлению или событию.

В деле «Смирнов против Российской Федерации» про-
странность формулировок в постановлении о производстве 
обыска явилась ключевым фактором, в связи с которым Ев-
ропейский Суд пришел к выводу о том, что обыск в кварти-
ре не соответствовал положениям статьи 8 Конвенции.

Таким образом, первый этап – это анализ самого по-
становления следователя о производстве обыска в случаях 
не терпящих отлагательства. Постановление должно быть 
оформлено в соответствии с требованием УПК РФ. Особое 
внимание необходимо уделять адресу обыска, личности 
обыскиваемого и указанию на источник конкретных дан-
ных либо сами конкретные данные, обосновывающие не-
обходимость проведения обыска. В большинстве случаев 
следователь ограничивается кратким: «есть основания по-
лагать, что ...», а далее перечисляет через запятую содержа-
ние ч. 1 ст. 165 УПК РФ. Отсутствие в постановлении ука-
зания на доказательства обосновывается тайной следствия. 
Как правило, в основе проведения срочного обыска лежит 
оперативная информация. Зачастую она не закреплена  
в уголовном деле в должном виде. Поэтому следователь  
и не спешит раскрывать эту информацию. Отметим, что по-
добная логика противоречит закону и дает полное право на 
обжалование следственного действия. В суде адвокат мо-
жет ознакомиться с данной информацией, и до ст.217 УПК 
РФ сформировать представление о данных следствия. Кро-
ме того, это помогает «закрепить» оперативную информа-
цию полученную с нарушением требований УПК РФ

Второй этап – это анализ причин срочности проведения 
обыска. В постановлении или обосновывающих его доку-
ментах должны находиться доказательства того, что в дан-
ный момент преступление совершается или подготавлива-
ется либо есть реальная угроза уничтожения доказательств. 
Если обосновать необходимость проведения самого обыска 
следователям удается достаточно непринужденно (благо-
даря сложившейся судебной практике), то с обоснованием 
срочности возникают большие проблемы. В подавляющем 
большинстве случаев следователь в постановлении не опи-
сывает в чем заключается реальность угрозы, а в суде стро-
ит позицию на собственной «уверенности». Но уверенность 
следователя не значится среди причин обыска без судебной 
санкции. Иными словами следователь должен доказать, что 
у него не было времени обратиться в суд для получения по-
становления. Как правило, таких доказательств нет.

Следующий этап – отметка в самом постановлении не 
только факта ознакомления с постановлением, но и же-
лание участвовать в производстве проверки законности 
обыска. Подобная отметка является крайне болезненной 
для следствия. Аналогичную отметку ставим в протоколе 
следственного действия.

Далее идет анализ причин обыска в их взаимосвязи  
с действиями следователя. Для сотрудников полиции не 
имеет значения формулировка постановления. Они полага-
ют, что факт вторжения в жилище дает им право неограни-
ченной дискреции. Однако адвокат не должен соглашаться 
с подобным подходом, ибо формулировка причины обыска 
находится в прямой причинно-следственной связи с дей-
ствиями при производстве обыска. Например, «Иванов 
скрывается от следствия, объявлен в розыск. Есть основа-
ния полагать что он находится в квартире матери». То есть 
причина – розыск подозреваемого. Данная причина не дает 
права на осмотр шкафов, личных вещей и т.д. Или «имеют-
ся основания подозревать что в квартире подозреваемого 

находятся документы, имеющие отношение к деятельно-
сти ООО...». В этом случае осмотр и изъятие электронных 
носителей информации, а так же различных предметов бу-
дет выходить за рамки правомочий. Не следует указывать  
о данных нарушениях в процессе обыска. Следователь все 
равно не воспримет ваши аргументы. Но в обязательном 
порядке отмечаем все нарушения в «замечаниях на прото-
кол».

Следующий этап – это анализ самого обыска, как набо-
ра процессуальных процедур. Здесь, как правило, проблем 
не возникает, за редким исключением. Обыск проводит-
ся с участием 2 понятых или видеофиксацией. Вопросы  
у адвоката могут быть к качеству понятых, а именно не на-
ходятся ли они в зависимости от работников ОВД. Не се-
крет, что существуют «штатные понятые», принимающие 
участие в десятках следственных действий. Иногда поня-
тыми выступают курсанты ведомственных институтов, со-
трудники ОВД в отпуске или на больничном. Необходимо 
обратить внимание на то, кто проводит обыск. Часто его 
проводит иное лицо нежели следователь. При этом в деле 
должно быть отдельное поручение на производство данно-
го действия либо лицо входит в состав СОГ. Закон запре-
щает оперативным сотрудникам полиции совмещать свою 
деятельность с дознанием. То есть, если оперативник «раз-
рабатывал» адрес или подозреваемого, он не может вести 
обыск. Немаловажный момент количество лиц принимаю-
щих участие в обыске. Часто следователь забывает вписать 
ряд лиц, принимающих участие в обыске. Например, при-
сутствует 6 оперативников, а в протокол вписывается 4. 
Объясняют это, как правило тем, что оставшиеся два опе-
ра охраняли общественный порядок и в обыске участие не 
принимали. Как бы там ни было в замечаниях к протоколу 
необходимо зафиксировать их наличие.

Заключительный этап – анализ производной документа-
ции, а именно «протокола обыска/выемки». Данный про-
токол должен соответствовать положениям ст.166 УПК РФ. 
Напомню, что в протоколе обыска события должны опи-
сываться в хронологическом порядке – откуда и во сколько 
обыск начался и где и во сколько закончился. Особое внима-
ние уделяется фиксации изъятых предметов и документов. 
Противодействовать следователю бесполезно, но можно за-
фиксировать весь объем нарушений в специальной графе  
в протоколе (замечания). Обычно на практике я записываю 
факт своего несогласия с процедурой обыска и указываю, 
что мотивированное заявление будет представлено позже. 
Это делается по двум причинам. Во-первых, раздел «Заяв-
ление» включает всего 3 строки, то есть не позволяет рас-
крыть весь объем нарушений (это формальный момент).  
А во-вторых, позволяет на время скрыть ряд нарушений  
и не дает возможности «подчистить» документы в деле.

Сформулированная схема позволяет производить оценку 
качества обыска с точки зрения права, однако не гаранти-
рует вам автоматическое признание действий сотрудников 
правоохранительных органов незаконными. В большинстве 
случае суд встает на сторону сотрудников полиции, списы-
вая явные нарушения закона на счет спешки, указывают на 
казуально-формальный характер недочетов и не присуж-
дают им качества «фундаментального нарушения права». 
И все же полагаю, задача адвоката, как профессионального 
участника процесса, состоит в раскрытии и грамотной фик-
сации нарушений закона. Кроме того, не отменялся закон 
накопления критической массы, когда закрепленная в ходе 
предварительного следствия масса «формальных» наруше-
ний не позволяет суду вынести приговор в формулировках 
стороны гособвинения.
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ СУДЕбНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В гРАЖДАНСКОм  
ПРОЦЕССЕ

С.А. ПЫРОчКИН, 
Адвокат, ФКА РТ «Адвокатский центр Привожского района г. Казани»

Судебная экспертиза 
является особой процес-
суальной формой при-
менения специальных 
знаний для получения 
новых и проверки (уточ-
нения) имеющихся до-
казательств. Правовое 
регулирование судебной 
экспертизы осуществля-
ется в соответствии с дей-
ствующим федеральным 
законодательством и дета-
лизируется в ведомствен-

ных и иных нормативных актах.
Одной из проблем, возникающих в процессе граждан-

ского судопроизводства является отсутствие в  ГПК (в от-
личие от других кодексов - ст. 57 УПК РФ, ст. 55 АПК РФ, 
ст. 29.5 КоАП РФ, ст. 49 КАС РФ)  нормы, определяющей 
субъекта, который может выступать в качестве эксперта. 
За исключением ГПК, все остальные кодексы содержат 
прямое указание, что эксперт – сведущее (т.е обладающее 
специальными знаниями) лицо.

Подготовка экспертов-строителей предполагает на-
личие у них знаний в области научных (теоретических  
и прикладных) строительных дисциплин.

Подготовка эксперта-строителя включает в себя также 
знание типовых следственно- и судебно-экспертных ситу-
аций. Их разрешение требует участия сведущего в области 
строительства лица. Это позволяет ему корректировать 
методические подходы в зависимости от характера скла-
дывающейся правовой коллизии.

Работа судебного эксперта – самостоятельный вид 
профессиональной деятельности – требует специальной 
подготовки. Определение уровня профессиональной под-
готовки экспертов и аттестация их на право самостоятель-
ного производства судебной экспертизы осуществляется 
экспертно-квалификационными комиссиями в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами Ми-
нюста России. Уровень профессиональной подготовки 
экспертов подлежит проверке каждые пять лет (ст. 13 ФЗ  
о ГСЭД»).

Аттестация экспертов в государственных судебно-
экспертных учреждениях (далее ГСЭУ) – необходимая 
мера, обеспечивающая контроль за должным уровнем про-
фессиональной подготовки и переподготовки экспертов, 
методическое единство в применении научно обоснован-
ных современных методов и методик исследования, позво-
ляющих получать объективные, стабильно достоверные 
результаты.

В настоящее время с судебно-экспертных учреждени-
ях (далее СЭУ) Минюста России деятельность (и, соот-
ветственно, подготовка к ней) экспертов-строителей осу-
ществляется в рамках одной специальности. В Перечне 
экспертных специальностей, по которым предоставляется 
право самостоятельного производства экспертиз в судебно-
экспертных учреждениях Минюста России, она имеет по-
рядковый номер 16.1 и название «Исследование строитель-
ных объектов и территории, функционально связанной  
с ними, в том числе с целью проведения их оценки».

Независимо от специализации экспертов-строителей их 
подготовка включает в себя ряд обязательных этапов. Для 
освоения научных и методологических основ судебной 
строительно-технической экспертизы необходимо изуче-
ние:

• Изданий, содержащих положения материальных  
и процессуальных правовых норм, регламентирующих 
правоохранительную и правоприменительную деятель-
ность, которая направлена на решение вопросов, требую-
щих участия обладающего специальными знаниями лица, 
в том числе и сведущего в области строительства;

• Ведомственных документов и специальной литера-
туры, содержащих положения, раскрывающие сущность  
и формы деятельности лица, обладающего специальны-
ми знаниями, в том числе сведущего в области строи-
тельства, в судопроизводстве и при совершении судебно-
исполнительных действий;

• Специальной литературы, посвященной методиче-
ским основам проведения исследований сведущим в об-
ласти строительства лицом в процессе судопроизводства  
и осуществления судебно-исполнительных действий.

Изучению подлежат также издания, излагающие общие 
и частные методики проведения исследований в рамках 
судебной строительно-технической экспертизы.

Правильный выбор экспертного учреждения или кон-
кретного лица, привлекаемого в качестве эксперта, являет-
ся одним из необходимых условий допустимости эксперт-
ного заключения. Производство экспертизы может быть 
поручено как государственным, так и негосударственным 
экспертным учреждениям (экспертам).

Обзор судебной практики по применению законодатель-
ства, регулирующего назначение и проведение экспертизы 
по гражданским делам» (утв. Президиумом Верховного 
Суда РФ 14.12.2011) (далее – Обзор) по большей части но-
сит описательный характер, в нем обобщаются практика 
применения положений процессуального законодатель-
ства об экспертизе и возникающие при этом трудности.

В Обзоре указывается на то, что одним из важных ис-
точников установления наличия или отсутствия обстоя-
тельств, обосновывающих требования и возражения сто-
рон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для 
правильного рассмотрения и разрешения гражданских дел, 
является заключение экспертов (ст. 55 ГПК РФ). При этом 
отмечается, что задачами гражданского судопроизвод-
ства являются правильное и своевременное рассмотрение  
и разрешение гражданских дел в целях защиты нарушен-
ных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов 
субъектов частного и публичного права (ст. 2 ГПК РФ).

Проблемы, которые возникают у судов при назначении 
экспертиз, согласно выводам, содержащимся в Обзоре, 
должны устраняться путем строгого выполнения судья-
ми требований процессуального законодательства в части 
определения обстоятельств, имеющих значение для дела 
(ч. 2 ст. 56 ГПК РФ), назначения и проведения экспертиз 
(ст. ст. 79 - 87 ГПК РФ), соблюдения сроков рассмотрения  
и разрешения гражданских дел (ст. 154 ГПК РФ), а также 
повышения уровня организации деятельности судов и про-
фессиональной квалификации судей.

Критерии, определяющие компетентность эксперта, 
не являющегося государственным судебным экспертом,  
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а также действия, которые обязан выполнить суд при на-
значении судебной экспертизы содержатся в Постановле-
нии Пленума Верховного Суда РФ «О судебной экспертизе 
по уголовным делам» № 28 от 21.12.2010. 

В п. 3 указанного постановления Пленума Верховного 
Суда РФ «О судебной экспертизе по уголовным делам» 
уточнены требования, предъявляемые к сведущему лицу, 
привлекаемому в качестве эксперта: «При поручении про-
изводства экспертизы лицу, не являющемуся государствен-
ным судебным экспертом, суду следует предварительно 
запросить сведения, касающиеся возможности производ-
ства данной экспертизы, а также сведения об эксперте,  
в том числе его фамилию, имя, отчество, образование, спе-
циальность, стаж работы в качестве судебного эксперта  

и иные данные, свидетельствующие о его компетентности 
и надлежащей квалификации, о чем указать в определении 
(постановлении) о назначении экспертизы, и при необхо-
димости приобщить к материалам уголовного дела заве-
ренные копии документов, подтверждающих указанные 
сведения». 

Таким образом, очевидно, что для исключения возмож-
ности признания заключения эксперта недопустимым 
вследствие проведения исследования ненадлежащим субъ-
ектом назначению экспертизы должна предшествовать 
проверка правомочности соответствующего учреждения, 
в частности отражение в его уставе или в сведениях Еди-
ного государственного реестра юридических лиц сведений 
об экспертной деятельности. 

Адвокатская палата Республики Татарстан  
и Коллегия адвокатов РТ 

с прискорбием извещают о смерти 
адвоката филиала Коллегии адвокатов РТ г. чистополь
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Юбилей - это повод подумать о том,
Сколько прожито лет, и прекрасных притом,
Сколько прожито зим непростых,
Сколько прожито дней золотых.
Но пускай не приходит сегодня усталость,
Пусть сбывается все, о чем только мечталось,
Пусть года принесут вам немало свершений,
Яркий праздник событий и впечатлений.
Пусть пройдут они, полные светлой любовью.
И пускай никогда не подводит здоровье.

Доронина  
Елена Леонидовна

Филиал КА РТ Авиастроительного 
района г. Казани
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Рамиль Фиргатович
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Игорь Геннадьевич

Филиал КА РТ “Права и право”  
г. Казань

Ахметзянов  
Азат Марселович

Адвокатский кабинет г. Казань
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Уважаемые  
коллеги!
от  имени Совета адвокатской палаты Республики 
Татарстан и от себя лично поздравляю Вас  

с  ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА  
и ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН!

Конституция Республики Татарстан была и остается 
надежным гарантом прав и свобод граждан, нашей 
государственности в рамках Российской Федерации.  
Она является основой развития местного 
самоуправления и благополучия каждого человека.
Праздники День народного единства, День Конституции 
Республики Татарстан – напоминание о том, что мы – 
единый народ, с одной исторической судьбой и общим 
будущим.
Желаю Вам крепкого здоровья и благополучия! 
Пусть удача сопутствует вам во всех ваших делах 
и начинаниях, мир и согласие царят в ваших семьях, 
стабильность помогает с уверенностью смотреть  
в будущее!

 Президент Адвокатской палаты  
 Республики Татарстан  

 Л.М. Дмитриевская
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Луиза  
Галяутдинова

№ 10 (122)/2017
октябрь

07 октября 2017 года при поддержке Центра по развитию 
предпринимательства, в здании Многофункционального центра 
г. Нижнекамска при совместном участии адвокатов г. Нижне-
камска и опытных экспертов Центра независимой оценки «Экс-
перт» г. Казани прошел семинар на тему: «Судебно-техническая 
экспертиза документов». 

В рамках семинара были обсуждены множество актуальных 
вопросов, заслушаны доклады экспертов по вопросам исследо-
вания давности, подлинности почерка, сроков проведения экс-
пертиз, порядок разрешения задач диагностического и иденти-
фикационного характера, заслушаны выступления адвокатов г. 
Нижнекамска по вопросам правоприменительной практики.

Обсуждены типично допускаемые ошибки при постановке 
на разрешение экспертов вопросов, при назначении того или 
иного рода экспертиз, а также вопросы полноты и целесообраз-
ности поставленных вопросов. В частности, экспертами были 
даны полезные рекомендации о порядке постановки вопросов 
при отсутствии достаточного количества экспериментальных и 
свободных образцов при исследовании документов. Также экс-
пертами были даны ответы на исчерпывающие вопросы участ-
ников семинара. Было очень интересно, участники семинара 
получили много полезной информации, необходимой при ока-
зании квалифицированной юридической помощи гражданам го-
рода и Республики Татарстан. 
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