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Уважаемые  
коллеги!

От  имени Совета адвокатской палаты Республики 
Татарстан и от себя лично Поздравляю Вас 
с наступающим Новым 2018 годом!
Каждый следующий год в жизни человека – это всегда 
новые планы, новые надежды. Желаю, чтобы в Вашей 
жизни было много ярких событий, достижений, 
интересных встреч и радостных дней!  
Здоровья Вам, творческого вдохновения, исполнения 
намеченных планов и заветных желаний!  
Пусть в Вашем доме всегда будут мир, любовь, удача и 
благополучие!

 Президент Адвокатской палаты  
 Республики Татарстан  

 Л.М. Дмитриевская
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Вениамин Чубаренко:
«Адвокат – это тот же следователь, только с другой 
стороны»

Прежде чем основать коллегию «Адвокат Вениамин Николаевич Чубаренко и партнеры», наш сегодняшний герой 
побывал и профессиональным военным, и следователем по особо важным делам, и депутатом Госсовета… На вопрос  
о том, как ему удавалось достигать успеха на всех этих поприщах, Вениамин Чубаренко отвечает: «Работать надо. Просто 
работать»..

- Вениамин Николаевич, как и многие наши герои, вы  
к сегодняшней профессии шли очень издалека… Вначале 
ведь, после восьмого класса, пошли учиться в химико-
технологический техникум?
- Нас в семье было трое детей. Отец рано умер, надо было 
помогать маме. А в этом техникуме стипендия была – вы не 
поверите! – 45 рублей. Поясню: моя мама в те годы получала 
52 рубля. 
- За что столько платили вчерашним школьникам?
- Там была вредность, там была секретность. Специальность, 
на которой я учился, была связана с ракетным топливом. тог-
да это называлось СТРТ – сухое твердое ракетное топливо. 
В то время оно применялось для снаряжения ракет на подво-
дных лодках. Кстати, этот же техникум окончил мой старший 
брат, но он занимался порохами. Техникум был «привязан» 
к пороховому заводу и к НИИ «Химпродукт», где произво-
дили образцы для воспламенения сухого твердого ракетного 
топлива. И, в общем, мне там учиться нравилось. Было ин-
тересно и само дело, и хорошие деньги. Мы еще и на заводе 
работали на практике, нам разрешали туда приходить после 
учебы, и у меня выходили очень приличные деньги, дохо-
дило до двухсот рублей – бешеная по тем временам сумма!  
И маме помогал, и сестренке старшей, которая на биофаке 
училась, и себя не забывал.
- Откуда же и когда взялась юриспруденция?
- Брат после техникума ушел в армию и там воспылал идеей 
стать юристом, поступить в КГУ. Приехал в отпуск из армии, 
поступил и ушел дослуживать – ему несколько месяцев оста-
валось. А поскольку я как бы шел в жизни по его следам, я ре-
шил, что тоже должен… Да еще в то время мне попал в руки 
журнал «Советская милиция», и там была шикарная статья 
о следователе, который расследует дорожно-транспортные 
происшествия. И я захотел стать таким следователем.
Но мне сказали: чтобы стать следователем, надо отслужить 
в армии. Раньше в милицию иначе не брали. Я уже распре-
делился в НИИ «Химпродукт», у меня там была отсрочка, 
и она мне, как специалисту, каждый год продлевалась. Но  
в девятнадцать лет я сам написал заявление и пришел в во-
енкомат – хочу служить! 
- Но ведь и после армии вы не сразу отправились на  
юрфак…
- Пока служил, мы переписывались с братом, и он мне как-то 
написал, какой у них хороший замполит. И я решил – надо 
бы и мне таким стать… Отодвинул другие мысли. И так 
случилось, что волею случая оказался я в госпитале в Риге,  
а туда пришли офицеры из местного военно-политического 
училища, стали нас убеждать поступать туда учиться. И я по-
ступил. Стал учиться на офицера. Занимался наукой. В 1981 
занял второе место в конкурсе научных работ среди курсан-
тов и слушателей высших учебных заведений Министерства 
обороны СССР. Первое в Прибалтийском военном округе 

и второе в СССР. Это моя гордость. Слушатели – это были 
офицеры, которые уже учились в академии (конкурс прохо-
дил на базе Военной академии имени Фрунзе), с высшим об-
разованием. И на их фоне я, простой сержантик, курсант…
- Что была за тема исследований?
- До сих пор помню название своего реферата – «Действия 
малых подразделений (взвод, рота) по обороне спецобъектов 
на примерах Великой Отечественной войны». А все писали  
в основном работы, связанные с книгами Брежнева – «Малой 
землей», «Возрождением»…
- И все же в итоге, как я понимаю, офицерская карьера 
тоже не сложилась…
- Когда мы выпускались, я рассчитывал, что либо останусь 
работать в училище, либо по специальности попаду в ра-
кетные войска. Но тогда Брежнев и Никсон подписали так 
называемый договор об ограничении наступательных стра-
тегических вооружений, ОСНВ. И неожиданно курс, кото-
рый учился параллельно с нами, выпустили на три месяца 
раньше положенного. А когда мы выпустились, выяснилось, 
что больше офицеры в ракетных войсках не нужны. И нас 
разбросали в сухопутные войска. Я в Калининграде служил, 
исполнял обязанности командира батареи. Но это было не 
то, чему я учился, чем хотел заниматься. И тут появилась 
возможность уволиться из армии. Тогда были первые такие 
увольнения, когда можно было по собственному желанию, 
без всяких санкций уйти. И я ушел. И уже знал, что пойду 
учиться в университет на юриста. Поскольку у меня в учили-
ще была параллельная специальность историка, диплом мне 
позволял поступать сразу на третий курс истфилфака. И сра-
зу же, 1 сентября, я перевелся на второй курс юрфака. И имел 
честь и удовольствие учиться в Казанском государственном 
университете. 
Учился на вечернем, потом на заочном, и сразу пошел рабо-
тать в органы. Сначала в ГАИ.
- Почему именно туда?
 - Во-первых, вспомнилось то юношеское желание расследо-
вать транспортные происшествия. И был еще такой момент 
– управление ГАИ было на улице Островского, я вечером за-
канчивал дежурство и мог пешком дойти по прямой до уни-
верситета, на занятия. 
А когда заканчивал учебу, меня взяли в межрайонный след-
ственный отдел УВД города следователем. Они видели, как  
я работаю на ДТП, что качественно материалы составляю, 
людей опрашиваю… По горячим моментам ведь всегда мож-
но успешно рассмотреть дело. Так моя мечта осуществилась, 
я стал следователем, работающим на ДТП. 
- Это оказалось так же интересно, как представлялось?
- Были очень интересные дела, я даже в качестве следователя 
МВД расследовал ДТП с участием руководителей республи-
ки. Было дело с участием министра здравоохранения, там 
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замминистра пострадал. Но мы всеми расчетами доказали, 
что, независимо от должностей, виноватым оказался лесовоз. 
Вообще, эти происшествия специфические, там много мело-
чей надо знать. Я всегда всю трассу изучал. У меня привычка 
такая – лично осмотреть место происшествия. Я и сейчас, 
когда кого-то защищаю по тем же ДТП, всегда изучаю рису-
нок дороги. Если совсем далеко ехать, то хотя бы по ГИСу.
 А в 1989 году, когда были созданы отделы по борьбе с орг-
преступностью, меня перевели туда. Прямо как анекдот по-
лучился. Среди первых дел, которые вели эти отделы, было 
много дел по «кидалам» – мошенникам, обманывающим лю-
дей при покупке машин. И следственное управление МВД 
поставило вопрос – нужен специалист по автомобилям.  
А у нас же все принято понимать прямолинейно. Вот, есть 
боевой следователь Чубаренко! И меня берут в МВД. Спе-
циалистом по машинам... А оказалось – по этим вот мошен-
ничествам… Ну, что делать, работал.
Параллельно я продолжал научную работу, писал различные 
методички – как надо расследовать. В помощь следователям 
на периферии. Как правильно проводить осмотр места про-
исшествия, фиксировать следы того же ДТП, раскрывать 
квартирные кражи... До сих пор используют мою методич-
ку по расследованию бандитизма. Я такую первым в России  
в 1994 году написал.
- Для чего?
- В том году законодатель передал расследование этого со-
става в органы внутренних дел. Раньше их расследовала про-
куратура. В Татарстане не было опыта расследования подоб-
ных дел, кроме «Тяп-ляпа». Когда я готовил эту методичку,  
kя много материалов перелопатил, увидел, как много там 
было людей задействовано. Еще больше, кстати, народу 
рассказывали, что они лично принимали участие в рас-
следовании по «Тяп-ляпу». Знаете, как с бревном, которое  
с Лениным на субботнике несло больше миллиона человек…  
А в основном-то по делу «Тяп-ляпа» работала группа из 
одиннадцати человек, и очень здорово себя проявил Фарид 
Загидуллин, бывший наш зампрокурора республики, уже по-
койный, к сожалению. Я посмотрел, как он это расследовал 
– это песня! Учиться, учиться и еще раз учиться. 
- Вам самому довелось расследовать бандитизм?
- Нет, только разбои. Хотя там очень пограничный состав. 
Но даже когда я возглавлял следственно-оперативную груп-
пу МВД в 1994 году, когда в Альметьевске убили народного 
депутата районного звена, генерального директора «Сулей-
нефти», у нас и там бандитизм не вылез. 
А в 1993 году меня выдвинули на должность старшего следо-
вателя по особо важным делам. В то время это была полков-
ничья должность, а я был старшим лейтенантом. Нас на тот 
момент было всего два «важняка» в республике. Второй был 
полковником. Подчинялись мы напрямую Москве. Трудно, 
конечно, было в коллективе, многие званием повыше жажда-
ли этой должности… 
- Почему же вас поставили, как считаете?
- Потому что работать надо. День и ночь. У меня был период, 
когда я три года не был в отпуске. В то время работу ценили, 
не знаю, как сейчас.
- Работа, наверное, опасная…
- Был момент, когда мы кое-кому на хвост встали, нам на-
чали угрожать, в том числе и мне. Руководителем у нас был 
Хаматов, мы с ним жили в одной стороне, он меня подвозил 
на своей машине. И у нас была договоренность – я захожу 

в квартиру, и в той комнате, которая выходила во двор, дол-
жен был включить два раза свет. Значит, все нормально. Ну 
а если нет… Время такое было, полный беспредел. Законы 
не работали. 
- Не хотелось все это бросить?
- Нет. Я был уважаемый человек, меня продвигали по служ-
бе, досрочно получал звания, знаки различия, премии...  
А в конце 1994 года мне предложили избираться в Госсовет. 
- Легко согласились? 
- Тут была своя предыстория. В 1992-93 годах я был в коман-
дировке на Кавказе. Тогда еще не было чеченских событий, 
но был ингушско-осетинский конфликт. И я там познакомил-
ся с Сергеем Михайловичем Шахраем. Он был тогда вице-
премьером и министром по делам национальностей. Мы 
ехали как-то на броне, на бронетранспортере, заехали в одно 
селение. Там полуразрушенные дома, население ушло…  
И вдруг боковым зрением вижу – в одном окне что-то блес-
нуло. У меня сработал армейский инстинкт. Шахрай сидел 
сбоку от меня, а сзади еще ехал один полковник. Я их лок-
тями сбрасываю, и мы прыгаем вниз. Пока летели, Шахрай 
успел меня обругать. И в это время по броне сверху проходит 
автоматная очередь… Мы этот дом потом окружили, но там 
нашли только брошенный автомат. 
Прошел год с небольшим, начинались выборы. Шахрай воз-
главлял Партию российского единства и согласия, ПРЕС.  
И он мне через своих представителей предложил избираться. 
Я уже тогда был замначальника отдела – начальник отделе-
ния, то есть должность «важняка» перерос. Конечно, со мной 
беседовали в аппарате президента, наш министр внутренних 
дел. Все дали добро, и я пошел на выборы. Был откомандиро-
ван из органов внутренних дел в представительные и законо-
дательные органы. Работал освобожденным депутатом. Надо 
сказать, я избирался по мажоритарному принципу, и у меня 
на участке было двенадцать кандидатов. Но я прошел. Рабо-
тал зампредседателя комиссии (тогда не было комитетов) по 
вопросам законодательства, законности, правопорядку и де-
путатской этике. 
- В чем непосредственно заключалась работа?
- Это было очень интересное время, мы занимались законо-
дательным наполнением нашего суверенитета. Когда была 
ТАССР, мы не имели права на свои законы. Приняв свою кон-
ституцию, республика получила это право. Писали эти зако-
ны. Очень интересная вещь. Кроме того, проводили опреде-
ленную работу по согласованию с нормативными актами 
правительства России и с федеральным законодательством. 
Вот татарстанская страничка в наших паспортах – это делал 
я. Не путайте с вкладышем. Речь именно об отдельно проши-
той страничке, это большая разница, юристы это понимают.
Были и другие интересные моменты. Я, например, был ини-
циатором обращения в 1996 году к законодательным орга-
нам субъектов Федерации о поддержке самолетостроения  
в России. В то время зять Ельцина тащил сюда эти «Боинги», 
и было видно, что этим мы убьем нашу промышленность. 
Меня спрашивали – зачем ты вообще в эту тему лезешь, за-
чем тебе это надо? А это же интересы и нашей республики. 
Это рабочие места, благосостояние людей, престиж России 
на долгие годы. Слава Богу, сейчас наша авиапромышлен-
ность возрождается.
- Как работали с избирателями?
- Много занимался обращениями граждан. Ко мне, напри-
мер, обращались жены нашего кандагарского экипажа. Тогда 
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решался вопрос, ехать, разговаривать о них с талибами, не 
ехать… Я обращался непосредственно к Ельцину по этому 
вопросу. И получал ответ, что да, они работают над этой про-
блемой… 
Но туда ехать не пришлось, а вот когда наш земляк был по-
хищен в Ингушетии, я ездил в Чечню, встречался с лидера-
ми бандформирований. Фотографии есть, где я с Басаевым, 
с Радуевым. 
- Вы по собственной инициативе туда ездили?
- Да, за свой счет, на своей личной машине, во время отпу-
ска. Естественно, была договоренность, что я туда приеду. То 
есть не то что я закрыв глаза туда рванул наобум. Басаеву 
сказали, что с ним хочет встретиться депутат из Татарстана. 
Он сказал – пусть приезжает один. Я сел в машину и поехал. 
После Моздока меня на границе с Чечней встретили, повезли 
в Грозный, привели к нему. Пять часов продержали на улице 
по стойке «смирно». Чеченцы включили рядом магнитофон, 
танцевали под свою музыку. А потом вдруг один из парней 
выхватил ствол и несколько раз выстрелил над моей головой. 
У меня фотография есть – голова красная, потому что я на 
солнце, на 25 градусах жары пять часов стоял. И шрам на 
ней, потому что выстрелом сбило ветку с высохшего дерева, 
и она ударила мне по голове. В общем, я за это время с жиз-
нью попрощался раз десять.
- Почему вообще вы решились туда поехать?
- Была надежда спасти ребят. До этого я познакомился в Ка-
зани с депутатом парламента Ичкерии, он сюда приезжал, 
ногайский татарин, мы ему гуманитарную помощь оказали. 
И после этого была надежда – мы им помогли, может, и они 
меня хотя бы выслушают… Сейчас иногда думаю – глупость, 
конечно. Я оттуда вернулся через четыре дня весь седой. 
- А ребят освободить удалось?
- Нет. Я для Басаева письмо на бланке депутатском написал 
– «Уважаемый генерал, многие люди в истории оставляют 
след, но только те, кто делал добро. Просим оказать помощь 
нашим матерям, их дети не виноваты, что их туда послали». 
И так далее. Встретился с ним. Он говорит: «Зови меня Ша-
мыл». Нет, говорю, Шамиль Салманович, у нас к уважае-
мым людям принято по отчеству… Передал ему список тех, 
кто пропал без вести. Он отдал его своему парню. Пока мы 
беседовали, тот возвращается, головой мотает. То есть их  
в живых уже нет. Но там еще вопрос был – если они пропа-
ли без вести, родителям никто ничего не платит. А вот если 
они погибли, и ты привозишь соответствующие документы, 
родители получают пенсион. Документов мне не дали. Но  
я в военкомат выдал справку, что я там был, меня заверили, 
что ребят нет в живых. Все доложил военному прокурору. 
Что дальше было – не знаю.
С Салманом Радуевым тоже разговаривал, больше полутора 
часов. И большую часть этого времени он мне рассказывал, 
какой Березовский хороший. Выходим в коридор – там стоят 
коробки компьютерные. Вот, говорит, Березовский нам дает. 
Мы ему солдатика, он нам компьютер. Или оружие. Солдати-
ков тогда воровали по всему Кавказу, везли к Радуеву, потом 
приезжал Березовский и типа выкупал их. Я когда приехал  
и здесь все рассказал, мне сказали – тебе конец… Березов-
ский тогда был секретарем Совета безопасности. Но потом 
Березовского сняли. 
А в 1999 году я попал на вторую чеченскую войну. Когда Ба-
саев и Хаттаб двумя большими отрядами с Введенского хреб-
та спустились в сторону Каспия на Дагестан, они пытались 
пробить дорогу из Чечни в сторону Турции. И мальчиков из 

Татарстана, 43 человека, послали служить в Буйнакск. Через 
месяц бросили в бой. Двое сразу погибли, троих ранили... Ну, 
в Госсовете сразу – надо их забирать обратно… Поехал я. Мы 
смогли вывезти 38 мальчиков в Камышев, в Волгоградскую 
область. Ездили по боям, собирали их. 
- Непростой оказалась работа в Госсовете…
- Я очень доволен этой работой. Мне удалось поработать  
с Василием Николаевичем Лихачевым, он же еще моим пре-
подавателем в университете был. Очень я высокого мнения  
о потенциале Фарида Хайрулловича Мухаметшина, прият-
ные воспоминания о совместной работе. Мне вообще в жиз-
ни всегда везло с людьми. С командирами в армии, с началь-
никами в следствии. Не было ни одного человека, о ком бы 
остались негативные воспоминания. 
- Почему не стали продолжать политическую карьеру?
- Честно говоря, потом я уже себя в депутатском корпусе не 
видел. У меня были предложения уйти в Кабинет министров 
на работу, возглавить НИОКР или стать заместителем мини-
стра МЧС. А предложения уйти в адвокатуру были, кстати, 
еще до депутатства. Был такой адвокат Кузьмичевский из 
Приволжской коллегии, мы с ним на каком-то деле познако-
мились, и он мне обрисовывал прелести адвокатской работы: 
«Не понравится тебе – не возьмешь дело. Будешь находить 
удовольствие». И я стал приглядываться к этой работе. И как-
то по одному делу у меня адвокатом был Александр Коган, 
мы с ним одногруппники, друзья. Он защищал одного «ки-
далу», которому мы в суде вменили 145-ю статью, часть 2 
– грабеж. И каким-то образом они вдруг переходят на 147-ю, 
часть 2, это мошенничество... Ну, победа адвоката, наказание 
помягче… Коган доволен. А в то время существовало такое 
правило: если следователь неправильно делает квалифика-
цию, и суд переходит на другую квалификацию, следователю 
вплоть до увольнения грозит. И меня начали везде таскать. 
Но я же не самый последний был студент был на юрфаке! 
Я посмотрел, что диспозиция второй части по 147-й статье 
была до семи лет, а по 145-й – до пяти лет. Пишу в прокурату-
ру рапорт, что судья превысил свои полномочия и незаконно 
перешел на другую квалификацию, потому что там диспози-
ция статьи выше, до семи лет. А у нас градация – до пяти лет 
одна тяжесть, потом другая. Прокуратура за это уцепилась, 
внесла представление, Верховный суд решение отменил, по-
слали снова к нам на следствие, я снова вменил 145-ю, часть 
2, и того товарища осудили. И этот случай мне лишний раз 
показал, что у меня есть потенциал для адвокатской работы. 
Потому что я вот этот момент увидел. Я увидел, не прокура-
тура! 
Но поскольку в депутаты я был откомандирован из органов, 
мне надо было вернуться обратно. Чтобы уйти на любую 
гражданскую должность, нужно было заработать пенсию,  
а для этого не меньше шести месяцев прослужить на опреде-
ленной должности. В МВД, меня встретили с распростерты-
ми объятиями. Тогда уже Асгат Сафаров был министром, он 
дал команду, мне предложили самому выбирать из несколь-
ких должностей. И я выбрал следственное управление Ки-
ровского района, потому что я свою трудовую деятельность 
там начинал, это мой родной район. Несколько месяцев от-
служил, а потом меня пригласили в адвокатуру в Москву. 
Съездил, мне там присвоили статус адвоката (тогда не нужен 
был экзамен, достаточно было юридического стажа). И тут 
выясняется, что у них в Казани есть филиал. Им руководил 
Борис Семенович Рыбак. И были варианты – или работать  
в Москве, или через филиал, или просто самому, из дома. 
Но все тот же мой друг Коган сказал – «Иди к Рыбаку, по-



4 ВЕсТнИК АДВОКАТсКОЙ ПАЛАТЫ рТ

СЕКРЕТ УСПЕХАЛИЦО С ОБЛОЖКИ

тому что начинать одному будет тяжело». И я у него два года 
работал. А потом вышел закон об адвокатуре, и в 2004 году  
я организовал свою коллегию.
- Тяжело вам дался переход из следствия в адвокатуру?
- Нет, ничего тяжелого. Когда я в Госсовете работал, ко мне 
приходили люди, у них были самые разные вопросы – кто-то 
кого-то обидел, кого-то не так привлекли, не так осудили, не 
так землю выделили… Солдатами беглыми занимался – 438 
этих парней спасли от тюрем. Их били в частях, и они бежали 
домой спасаться. Мы договорились, что они будут продол-
жать служить в нашем артиллерийском училище. В общем, 
фактически я уже занимался защитой интересов самых раз-
ных людей. Единственное – когда стал адвокатом, пришлось 
еще и по судам ходить.
- И как вам показался этот новый опыт?
- Знаете, есть судьи – даже если они принимают решение не 
в интересах моего подзащитного, доверителя, я получаю удо-
вольствие, когда в процессе с ними общаюсь. С грамотным, 
великолепно подготовленным человеком. Это как песня.  
А когда впервые увидел, как судья кричит, – для меня это 
было шоком. И я только потом понял: чем больше кричит су-
дья, тем ниже у него квалификация. Он свое незнание этим 
компенсирует.
А вот что мне очень нравится в моей работе… Хотя это  
и в следственной работе было, ведь адвокат – это тот же сле-
дователь, только с другой стороны. Так вот, когда ты строишь 
какие-то модели в защиту своего клиента, и они срабатывают, 
ты получаешь колоссальное удовольствие. Оперативники, 
прокуратура, следственный комитет, судьи – они не знают, 
что это запускаешь ты! А это срабатывает! Ты своими мозга-
ми всех их обошел, и при этом закон не нарушил! 
- Последнее особенно ценно…
- Да, я вот недавно выступал на молодежном форуме по борь-
бе с коррупцией. Рассказывал о роли адвокатуры в противо-
действии коррупции. Объясняю ребятам – клиенту, в прин-
ципе, все равно, каким способом ты решишь его проблему. 
Но подавляющее большинство наших адвокатов работают  
в рамках правового поля. Иначе удовольствия ты не полу-
чишь от этой работы. И нормальный клиент все это хорошо 
понимает.
- А клиенты в большинстве своем нормальные? 
- В большинстве – да. Я, кстати, не люблю слово «клиент». 
Мне кажется, клиент – это где шьют или стригут. А у меня 
доверитель. Потому что человек доверяет тебе частичку сво-
ей жизни. Они приходят к тебе, смотрят… Вот как те маль-
чишки буйнакские, когда им сказали, что из Казани депутат 
приехал. Они, выше меня ростом парни, на руках у меня по-
висли, отпускать не хотели. Ну, клиенты за руки не цепля-
ются, но цепляются фигурально. Им нужна твоя помощь. 
И огромное удовольствие получаешь, когда помогаешь. 
Конечно, люди разные. Бывает, проблемы с психикой… Но 
мы все равно работаем. Ну, может, решаешь их проблему не 
полностью так, как они хотели. Вот один клиент взял, га-
дость про меня в интернете написал. А через месяц опять ко 
мне приходит, чуть не плачет. Я говорю – так ты хоть убери 
эту гадость… «А я не могу туда зайти, забыл пароль». Мне 
ребята-компьютерщики говорят – да пусть будет! Потому что 
на его выступление пошли очень полезные отзывы от других 
людей. А потом как-то мать одного моего подзащитного го-
ворит: «Вот мы посмотрели в интернете отзывы, и выбрали 
вас. Потому что у вас на бочку меда была ложка дегтя. Зна-
чит, это все правда». И я им, кстати, помог. Ее сына обвиняли 

по 105-й статье, часть 2, а мы ушли на 116-ю. То есть было 
убийство группой лиц, там срок до пожизненного, а мы ушли 
на нанесение побоев, до двух лет исправительных работ. 
Доказали, что он нанес только один непроизвольный удар  
и к убийству отношения не имел.
- Как это доказывается?
- Работой. Берешь дело, смотришь, читаешь, сопоставляешь, 
разговариваешь. Тут своя специфика, это так просто не рас-
скажешь. Вычитывать надо, анализировать. Я целыми вече-
рами сижу над этим. Удовольствие получаешь, когда что-то 
находишь, применяешь, и это дает результат. Я в прошлом 
году четыре дела прекратил в следствии. А в этом те же че-
тыре дела уже за шесть месяцев прекратил. 
- Только в следствии удавалось прекращать дела?
- И в суде бывало. Даже по наркотикам было оправдание. 
- Когда в каком-нибудь фильме видишь, как эксперты до-
казали, что человек не мог убить, потому что когда-то 
перенес операцию на руке и не мог ею полноценно уда-
рить, это кажется фантастикой. Потому что в жизни 
слышишь массу историй, что у нас на такие «мелочи» ни 
в следствии, ни в суде не обращают внимания…
- Нет, это работает. Как раз в одном из случаев нам удалось 
доказать, что у человека были порваны сухожилия, и не мог-
ла рука сжаться в кулак. То есть рокового удара нанести он 
не мог. И он вышел из дела. Но все-таки с прискорбием дол-
жен сказать, при всем уважении к суду, – существует опреде-
ленная система. Наши суды получают различные закрытые 
циркуляры по разным делам. Мы их не знаем и выходим на 
процесс с завязанными глазами. Я почему особо упомянул 
наркотики – на сегодняшний день по наркотикам очень жест-
кий подход. Мы на суде кричим – УПК, то, се, а у них уже 
шаблон стоит. Но есть же такие вещи, которые делать просто 
нельзя!
- Как убедить судей, что это нельзя?
- Это зависит от того, кто судья. Я всегда говорю – важно, 
чтобы тебя не только слушали, но и слышали. А это зависит 
от судьи. К сожалению, старая школа судей сейчас уходит, 
когда ты знал, что твои доводы не будут брошены на ветер, 
что тебя услышат. Сейчас система другая. 
- Вернемся к разговору о доверителях. Бывает, что вы от-
казываетесь от дел?
 - Вот есть известнейший адвокат Генри Резник. Я его знаю 
очень давно через московских друзей, мы встречались не-
однократно. И он рассказывал, как стал великим адвокатом. 
Говорит – «Я никогда не брался за заведомо проигрышные 
дела. Всегда просчитывал и исходил из того, что успех дела 
должен быть от 55 процентов и выше. Тогда берусь». Я сле-
дую его примеру. Речь идет о чем? О правовых основаниях. 
Если в иске нет перспектив, я этим заниматься не буду. За-
чем? Вот мы приходим в суд. Судья же видит, что дело бес-
перспективное. И он видит, что выступает адвокат с умным 
видом, тащит какую-то проблему – за деньги своего довери-
теля. А тот оказывается жертвой, потому что квалифициро-
ванный юрист берет у него деньги и делает вид, что что-то 
делает. Фактически обманывает его. И это сказывается на 
рейтинге адвоката. А мы же всю жизнь работаем на имя. Это 
уже потом оно работает на тебя. Я очень дорожу этим. Мы же 
должны в первую очередь нести престиж своей профессии. 
Если заведомо бесперспективное дело – ты проигрываешь  
в суде, получаешь удар по рейтингу и недовольного клиента, 
который тебе потом все это выскажет. Зачем? 
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- Как увидеть эту правовую перспективу? Когда появля-
ется необходимое мастерство, чтобы ее увидеть?
- Ну, видите, какую я большую школу прошел. Мне уже было 
за сорок, когда я пришел в адвокатуру. Следственная школа, 
депутатская… Все это помогло.
- Как же быть молодым адвокатам?
- Я часто встречаюсь с молодыми адвокатами и хочу сказать: 
большинство из них – замечательные ребята и девчата. Очень 
подготовленные, активные, желающие работать. И понимаю-
щие цель своей работы. И эта цель не только в том, чтобы 
заработать деньги. Это радует. 
- Вы занимаетесь только уголовными делами? 
- Достаточно успешно веду уголовные, административные  
дела, занимаюсь и гражданскими, в том числе арбитражем. 
Что интересно: у нас действуют разные координаты дока-
зательств. Если в гражданском деле нет какой-то бумажки, 
расписки, но есть тысяча свидетелей – там все равно будут 
плясать от расписки. А в уголовном наоборот: если даже есть 
расписка, но есть три свидетеля, ее опровергающие, ты эту 
расписку можешь их показаниями свести на нет. Это очень 
интересные вещи. 
Но уголовные дела, наверное, мне все-таки поближе. Я в них 
нахожу больше разных тонкостей в силу своей профессио-
нальной подготовки. И успехов достаточно много, клиенты 
довольны. Достаточно успешно защищал, было такое, и вора 
в законе, и лидеров «Жилки».
- Вот ведь, а раньше боролись с бандитизмом…
- Я ведь не помогаю им избежать уголовной ответственности 
любым способом. Мы оказываем квалифицированную юри-
дическую помощь на основании Конституции России. Мы не 
совершаем преступление вместе с ними, мы находим те ню-
ансы, где предварительное следствие допустило нарушения. 
Какие-то разночтения, нестыковки. И на этом строим защиту. 
И если суд оправдывает человека или убирает несколько со-
ставов преступления, это говорит о том, что ты правильно 
сработал. А неправильно сработала система, которая дело 
направила в суд. А это целые организации, да какие мощ-
ные, да плюс в суде прокурор это контролирует… И адвокат 
один на один с этим мощным государственным институтом, 
и он решает эту проблему! Понятно, что мы бельмо на гла-
зу у некоторых. И даже, возвращаясь к судьям, они иногда 
недовольны. Потому что им одно дело просто приговор на-
писать – взял обвинительное заключение и переписал…  
А тут – надо же заново все писать. Это же работа. То же са-
мое в апелляции. Сейчас – отвлекусь немного – многие осуж-
денные туда не хотят обращаться. Говорят – да это бесполез-
но, мы уже знаем… А на апелляционную инстанцию набрали 
определенное количество судей. И если нет определенного 
количества дел, то их надо увольнять? Ну так вы вчитывай-
тесь, смотрите, решайте! А то – «оставить в силе, оставить  
в силе, отказать»… И вся работа. 
- Список дел, которые ведет судья, огромный. Иногда, на-
верное, ему физически нереально во все вникнуть… 
- Отчасти соглашусь. И даже отмечу, что государство тут 
предпринимает какие-то меры. Ввели вот институт помощ-
ников судей. Но я считаю, что здесь, наверное, можно было 
бы сделать что-то типа «комсомольского призыва». Я бы 
предложил определенным людям – приходите в судьи! Вот 
у нас в Татарстане некоторые адвокаты стали судьями, сдали 
экзамен, показали свою подготовленность. У нас есть пре-
красная молодежь, замечательные люди, которые, поработав 

в адвокатуре, были бы отличными судьями. Ведь что такое 
судья? Это человек, который рассуждает, судит. А не просто 
указывает пальцем. Возможно, эта свежая кровь способство-
вала бы тому, что суды заработали по-другому. Но такое нов-
шество должно идти сверху. А пока у нас нередко бывает, что 
судьи в районе проработают два-три года, еще не набрали 
профессионализм, а их уже перебрасывают в Верховный суд. 
А у них и опыта-то нет…
- Получается, что пока нет системы профессионального 
роста снизу.
- Фактически да. И не только в судах. Например, работать 
со следственным комитетом лучше, чем с полицией. Факти-
чески все дела, которые я прекращаю, это в следственном 
комитете. У них это правило: возбудили дело, отработали, 
выяснили, что человек не виноват – прекращают. Полиция 
не прекращает. Подавляющее большинство направляют  
в суд – пусть суд прекратит. А ведь раз человеку предъявили 
обвинение, он уже попал на всю жизнь в компьютер. Что он 
привлекался к уголовной ответственности. Зачем? Это сверх-
непрофессионализм.
- Сколько человек работают у вас в коллегии?
 - Сейчас четыре. Доходило и до одиннадцати, но я сторонник 
того, чтобы у каждого адвоката было рабочее место. Когда  
я вижу в некоторых коллегиях, что за одним столом числятся 
три-четыре адвоката... Это неправильно. Вот нам тут, в нашем 
офисе, немножко было тесновато. И в прошлом году четверо 
молодых ребят, которые проработали от двух до четырех лет, 
все, кстати, бывшие прокурорские работники, отделились  
и создали свою коллегию. Я, конечно, сначала немножко рас-
строился, но потом был рад. Ребята амбициозные, они уже 
выросли из коротких штанишек. Мы общаемся, встречаем-
ся, со всеми праздниками поздравляем друг друга, несколько 
дел уже вместе провели, и неплохо. У нас в коллегии такое 
правило: мы советуемся друг с другом, если надо, вместе вы-
рабатываем алгоритм каких-то действий. Цель – решить про-
блему доверителя, получить положительный результат.
- Удается ли вам чем-то еще заниматься, кроме  
работы?
- Я заместитель председателя татарстанского отделения 
всероссийской организации «Боевое братство». Это орга-
низация ветеранов локальных войн, военных конфликтов  
и военной службы, руководит ими генерал-полковник Борис 
Громов, который выводил 40-ю армию из Афганистана. Мы 
очень много работаем с молодежью, массу мероприятий про-
водим – концерты, праздники. День ВДВ, День неизвестного 
бойца… Нам очень здорово помогает наш президент, Рустам 
Нургалиевич Минниханов, благодаря ему мы уже несколько 
лет участвуем в параде на 9 мая.  
- Что вам это дает? Зачем вы этим занимаетесь?

- Когда-то у нас были пионерия, комсомол. Сейчас это-
го нет. Но кто-то же должен воспитательной работой за-
ниматься. Кто, если не я? Я в ВДВ служил, у нас там есть 
такой лозунг – «Никто кроме нас». Если хотя бы одного 
мальчишку или девчонку мы оттащим от наркотиков, это 
уже в будущем полноценная семья. А если не одного? Де-
тям это нужно. Они приходят на наши праздники, с таким 
интересом на все это смотрят! Это же здорово! Я вижу, что 
моя работа попадает на благодатную почву. Это будут нор-
мальные члены нашего общества. Я же эгоист, я для себя 
все это делаю. Просто хочу потом жить нормально. Чтобы 
дети мои жили нормально.
- Расскажите о своих детях.
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Совещание президентов адвокатСких палат

10 ноября президент ФПА РФ Юрий Пилипенко по 
видео-конференц-связи провел совещание с президентами 
адвокатских палат Уральского и Приволжского федераль-
ных округов. 

Было продолжено обсуждение проекта Концепции регу-
лирования рынка профессиональной юридической помо-
щи, опубликованного на сайте Минюста России 24 октября. 
Кроме того, затрагивались вопросы дисциплинарной прак-

- У меня их четверо, и все дочки. Старшая, Инна, работает со 
мной, замечательный адвокат. Я ею очень горжусь, очень ее 
работой доволен. Вторая дочь психолог. А младшим пока 9  
и 4 года. Еще у меня есть внук и внучка. Я, к сожалению,  
в свое время мало уделял внимания старшим дочкам, была 
бешеная работа. Сейчас времени побольше, и я стараюсь 
этим дорожить, с девчонками побольше общаться. Мне это 
интересно. В выходные мы куда только с ними не ходим – 
парки, зоопарки, лес… Дома не сидим. 
- Что больше всего радует в жизни?
- Вот как раз дети, наверное. Общение с ними. Это как про-
должение твоей жизни. 
А в профессиональном плане очень хорошее чувство, когда  
я понимаю: ты можешь это сделать! У меня в адвокатуре 
было три случая, когда люди, которые были на другой сто-
роне в каких-то судебных процессах или на следствии, через 
несколько лет обращались ко мне за помощью. Одного из-за 
меня осудили на четыре года. Приходит потом. Я думаю – ну, 

сейчас «разборки» будут… А он привел ко мне жену с какой-
то проблемой, говорит – «Лучше адвоката не найдешь». Это 
была такая эйфория! Я три дня просто летал. Это же лучшая 
оценка твоей работы! В общем, мне грех гневить Всевыш-
него, жизнь сложилась хорошо. И хочу еще сказать: я очень 
благодарен своим родителям. Они в нас много вложили. Ува-
жение к людям воспитали, уважение к самим себе. Научили 
простым правилам. Не тобой положено – не тобой возьмется, 
чужое не бери. Никогда ни о чем не проси. Верь в себя. Ува-
жай других, если хочешь, чтобы к тебе так же относились. 
Знаете, я до сих пор захожу в магазин, в транспорт – и со все-
ми здороваюсь. Меня так родители научили. И детей своих 
так же воспитываю. 
- Мы встречаемся с вами в преддверии Нового Года. Что 
бы вам хотелось пожелать своим коллегам в новом году?
- Да в общем-то, пожелания стандартные. Успехов в работе, 
здоровья, любви. Что же еще нужно?

Беседовала Елена Зуйкова 

ОфИЦИАЛьныЕ дОКУмЕнТыРУКОвОдСТвО К дЕйСТвИю
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тики, а также исполнения решения 
Совета ФПА РФ от 16 мая 2017 г.

Президент ФПА РФ положитель-
но оценил проект Концепции регу-
лирования рынка профессиональ-
ной юридической помощи, который 
в настоящее время широко обсуж-
дается в юридическом сообществе. 
Отметив тщательную проработку 
и аргументированность положений 
этого документа, он призвал адво-
катуру активно включиться в его 
обсуждение, вовлекая в этот про-
цесс представителей юридической 
науки и общественные организации 
юристов.

Следующей темой совещания 
было исполнение решения Совета 
ФПА РФ от 16 мая 2017 г. об обя-
зательности подписки на «Новую 
адвокатскую газету» для стажеров, 
адвокатских образований и нескольких категорий адвока-
тов (президентов и вице-президентов адвокатских палат, 
членов советов и квалификационных комиссий палат, ад-
вокатов со стажем адвокатской деятельности менее пяти 
лет). Назвав «АГ» очень полезным, информативным из-
данием, президент ФПА РФ отметил, что Совет ФПА РФ 
ввел обязательную подписку для того, чтобы усилить роль, 
которую «АГ» играет в качестве площадки, объединяющей 
адвокатуру путем освещения и обсуждения важных для 
всех адвокатов вопросов. Это решение должно быть испол-
нено до конца 2017 г. 

В заключение Юрий Пилипенко затронул вопрос о за-
долженности по выплате адвокатам вознаграждения за 
участие в уголовном судопроизводстве в качестве защит-
ников по назначению органов предварительного расследо-

вания или суда. Он напомнил руководителям адвокатских 
палат о необходимости своевременно представлять в ФПА 
РФ полные данные о задолженностях государственных 
органов перед адвокатами. Юрий Пилипенко также про-
информировал о проведенном в Минюсте России 3 ноября 
под председательством заместителя министра юстиции 
РФ Дениса Новака совещании с участием представителей 
Федеральной палаты адвокатов РФ, Министерства вну-
тренних дел РФ, Министерства финансов РФ, Судебного 
департамента при ВС РФ. По информации представителя 
Минфина России, федеральный бюджет корректируется  
с целью выделения средств для погашения до конца  
2017 г. всей задолженности перед адвокатами и обеспече-
ния текущих платежей, что позволит исключить возникно-
вение задолженности в дальнейшем.                                     

О личных кабинетах адвокатов на сайте Росфинмониторинга

решение
Совета Федеральной палаты адвокатов роССийСкой Федерации
4 декабря 2017 г.                                                 г. МоСква                                               протокол № 8

Совет Федеральной палаты адвокатов Российской Феде-
рации, рассмотрев вопрос об исполнении адвокатами тре-
бований Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ  
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терроризма», 
установил:

I. Советом ФПА РФ неоднократно обсуждался вопрос об 
исполнении законодательства о противодействии легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,  
и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ), а также об-
ращалось внимание адвокатов, руководителей адвокатских 
образований и адвокатских палат на то, что отдельные тре-
бования Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ  
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терроризма» 
распространяются в том числе и на адвокатов.

Так, согласно ст. 7.1 данного Федерального закона установ-
ленные им требования в отношении идентификации клиентов, 
организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения 

информации распространяются на адвокатов в случаях, когда 
они готовят или осуществляют от имени или по поручению 
своего клиента следующие операции с денежными средства-
ми или иным имуществом:

– сделки с недвижимым имуществом;
– управление денежными средствами, ценными бумагами 

или иным имуществом клиента;
– управление банковскими счетами или счетами ценных 

бумаг;
– привлечение денежных средств для создания организа-

ций, обеспечения их деятельности или управления ими;
– создание организаций, обеспечение их деятельности или 

управления ими, а также куплю-продажу организаций.
В приведенной правовой норме содержится предписа-

ние при наличии у адвоката любых оснований полагать, что 
указанные выше сделки или финансовые операции осущест-
вляются или могут быть осуществлены в целях легализации 
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или 
финансирования терроризма, он обязан уведомить об этом 
уполномоченный орган. При этом адвокат вправе передать 
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такую информацию как самостоятельно, так и через адвокат-
скую палату при наличии у нее соглашения о взаимодействии 
с уполномоченным органом.

Порядок сообщения сведений адвокатов в уполномоченный 
орган установлен Положением о порядке передачи информа-
ции в Федеральную службу по финансовому мониторингу 
адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими пред-
принимательскую деятельность в сфере оказания юридиче-
ских или бухгалтерских услуг (утв. Постановлением Прави-
тельства РФ от 16 февраля 2005 г. № 82).

II. Вместе с тем Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-
ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» (далее – Закон об адвокатуре), а также Кодекс 
профессиональной этики адвоката (далее – КПЭА) в качестве 
фундаментальной основы адвокатской профессии устанавли-
вает режим адвокатской тайны, а также обязывает адвоката 
обеспечить его соблюдение.

Статьей 8 (п. 1) Закона об адвокатуре в качестве адвокатской 
тайны признаются любые сведения, связанные с оказанием 
адвокатом юридической помощи своему доверителю. Статья 
6 (п. 5) КПЭА к сведениям, составляющим профессиональную 
адвокатскую тайну, относит, в том числе, факт обращения  
к адвокату, включая имена и названия доверителей, все до-
казательства и документы, собранные адвокатом в ходе под-
готовки к делу, сведения, полученные адвокатом от доверите-
лей, информацию о доверителе, ставшую известной адвокату  
в процессе оказания юридической помощи, содержание пра-
вовых советов, данных непосредственно доверителю или ему 
предназначенных, условия соглашения об оказании юридиче-
ской помощи, включая денежные расчеты между адвокатом  
и доверителем.

В качестве гарантий обеспечения адвокатской тайны ста-
тья 8 Закона об адвокатуре указывает на невозможность вы-
зова адвоката и его допроса в качестве свидетеля об обстоя-
тельствах, ставших ему известными в связи с обращением  
к нему за юридической помощью или в связи с ее оказанием 
(п. 2). Данная правовая норма устанавливает обязанность со-
хранения адвокатской тайны, закрепляет общий запрет на ее 
нарушение, исключающий ее раскрытие и распространение.

III. Аналогичной позиции, изложенной выше в п. 2, придер-
живается и Конституционный Суд Российской Федерации.

Так, в Определении от 6 июля 2000 г. № 128-О «По жалобе 
гражданина Паршуткина Виктора Васильевича на нарушение 
его конституционных прав и свобод пунктом 1 части второй 
статьи 72 УПК РСФСР и статьями 15 и 16 Положения об ад-
вокатуре РСФСР» Конституционный Суд Российской Федера-
ции отметил, что информация, полученная адвокатом в про-
цессе профессиональной деятельности в рамках отношений  
с клиентом по оказанию ему квалифицированной юриди-
ческой помощи, является конфиденциальной и не подлежит 
разглашению независимо от времени и обстоятельств ее по-
лучения.

Аналогичную позицию в части режима адвокатской тайны 
Конституционный Суд Российской Федерации высказал в По-
становлении от 17 декабря 2015 г. № 33-П «По делу о проверке 
конституционности пункта 7 части второй статьи 29, части 
четвертой статьи 165 и части первой статьи 182 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации в связи  
с жалобой граждан А.В. Баляна, М.С. Дзюбы и других», ука-
зав, что необходимая составляющая права пользоваться помо-
щью адвоката – обеспечение конфиденциальности сведений, 
сообщаемых адвокату его доверителем, которая является не 
привилегией адвоката, а гарантией законных интересов его 
доверителя, подлежащих защите в силу Конституции Россий-

ской Федерации, предусматривающей право каждого на не-
прикосновенность частной жизни, личную и семейную тайну 
(статья 23, часть 1), запрещающей сбор, хранение, использова-
ние и распространение информации о частной жизни лица без 
его согласия (статья 24, часть 1), закрепляющей право обви-
няемого считаться невиновным, пока его виновность не будет 
доказана в предусмотренном федеральным законом порядке  
и установлена вступившим в законную силу приговором суда 
(статья 49, часть 1), а также право не свидетельствовать про-
тив самого себя (статья 51, часть 1), которое означает не только 
отсутствие у лица обязанности давать против себя показания 
в качестве свидетеля, подозреваемого, обвиняемого или предо-
ставлять такие сведения в какой бы то ни было иной форме, 
но и запрет на принудительное изъятие и использование таких 
сведений, если они были ранее доверены лицом адвокату под 
условием сохранения их конфиденциальности в целях обеспе-
чения защиты своих прав и законных интересов.

Конституционные положения и корреспондирующие им 
нормы международного права, исключающие возможность 
произвольного вмешательства в сферу индивидуальной авто-
номии личности, обязывают государство обеспечивать в зако-
нодательстве и правоприменении такие условия для реализа-
ции гражданами права на квалифицированную юридическую 
помощь и для эффективного осуществления адвокатами дея-
тельности по ее оказанию, при наличии которых гражданин 
имеет возможность свободно сообщать адвокату сведения, 
которые он не сообщил бы другим лицам, а адвокату – воз-
можность сохранить конфиденциальность полученной инфор-
мации (Постановление Конституционного Суда Российской 
Федерации от 29 ноября 2010 г. № 20-П; определения Консти-
туционного Суда Российской Федерации от 6 июля 2000 г.  
№ 128-О, от 3 ноября 2005 г. № 439-О и от 29 мая 2007 г.  
№ 516-О-О).

IV. Признание и обеспечение со стороны государства кон-
фиденциального характера любых сношений и консультаций 
между юристами и их клиентами в рамках их профессиональ-
ных отношений провозглашаются Основными принципами, 
касающимися роли юристов (приняты восьмым Конгрессом 
ООН по предупреждению преступности и обращению с пра-
вонарушителями, проходившим в августе – сентябре 1990 г.). 
На необходимость гарантировать независимость адвокатов 
при ведении дел с тем, чтобы обеспечить оказание свободной, 
справедливой и конфиденциальной юридической помощи  
и конфиденциальность отношений с клиентом указывают 
Стандарты независимости юридической профессии Между-
народной ассоциации юристов (приняты 7 сентября 1990 г.).

Кодекс поведения для юристов в Европейском сообще-
стве (принят 28 октября 1998 г. Советом коллегий адвокатов  
и юридических сообществ Европейского Союза) также относит  
к основным признакам адвокатской деятельности обеспечение 
клиенту условий, когда он может свободно сообщать адвокату 
сведения, которые не сообщил бы другим лицам, и сохранение 
адвокатом как получателем информации ее конфиденциаль-
ности, поскольку без уверенности в конфиденциальности не 
может быть доверия; при этом требованием конфиденциаль-
ности определяются права и обязанности адвоката, имеющие 
фундаментальное значение для профессиональной деятель-
ности, – адвокат должен соблюдать конфиденциальность  
в отношении всей информации, предоставленной ему самим 
клиентом или полученной им относительно его клиента или 
других лиц в ходе оказания юридических услуг, причем обяза-
тельства, связанные с конфиденциальностью, не ограничены 
во времени (пункт 2.3).
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V. В то же время в соответствии с позицией Конституцион-
ного Суда Российской Федерации, высказанной в упомянутом 
выше Постановлении от 17 декабря 2015 г. № 33-П, в силу фун-
даментальных принципов верховенства права и юридического 
равенства вмешательство государства в носящие конфиденци-
альный характер отношения, которые складываются в процес-
се получения лицом профессиональной юридической помощи 
адвоката, не должно нарушать равновесие между требования-
ми интересов общества и необходимыми условиями защиты 
основных прав личности. Соответственно, право лица на кон-
фиденциальный характер отношений со своим адвокатом как 
неотъемлемая часть права на получение квалифицированной 
юридической помощи не является абсолютным, однако его 
ограничения, сопряженные с отступлениями от конфиден-
циальности, допустимы лишь при условии их адекватности  
и соразмерности целям защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности го-
сударства, как того требует ст. 55 ч. 3 Конституции Российской 
Федерации.

Исходя из этого, при установлении правового механизма 
осуществления конституционного права на помощь адвока-
та, условий и порядка его реализации, включая обеспечение 
гарантий конфиденциальности отношений лица со своим 
адвокатом, необходимо находить разумный баланс консти-
туционно защищаемых ценностей, закрепленных в ст. 55 ч. 3 
Конституции Российской Федерации, конкурирующих прав  
и законных интересов.

VI. Таким образом, оценка сделок, перечисленных в п. 7.1 
Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О про-
тиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма», в каче-
стве осуществляемых в целях легализации (отмывания) до-
ходов, полученных преступным путем, или финансирования 
терроризма, производится адвокатом по своему внутреннему 
убеждению на основе нахождения разумного баланса консти-
туционно защищаемых ценностей, конкурирующих прав и за-
конных интересов.

В случае если у адвоката возникают сомнения в части со-
блюдения законодательства об адвокатуре и профессиональ-
ных этических норм о том, что сделка или финансовая опера-
ция осуществляются в целях отмывания (денежных) средств 
или финансирования терроризма, в порядке реализации пол-
номочий совета адвокатской палаты субъекта Российской Фе-
дерации, указанных в подп. 19 п. 3 ст. 31Закона об адвокатуре, 
адвокату следует обратиться в совет региональной адвокат-
ской палаты для разъяснения по поводу возможных действий 
адвоката в сложной ситуации, касающейся соблюдения эти-
ческих норм, на основании Кодекса профессиональной этики 
адвоката.

VII. Федеральная служба по финансовому мониторингу 
(далее – Росфинмониторинг) в качестве одного из показателей 
соблюдения законодательства ПОД/ФТ рассматривает откры-
тие и регулярное посещение адвокатами личных кабинетов на 
информационных ресурсах Росфинмониторинга.

Сам факт открытия адвокатами личных кабинетов не яв-
ляется нарушением законодательства об адвокатуре и норм 
профессиональной этики адвоката. Более того, получение ин-
формации (базы данных, реестры и проч. сведения), которая 
становится доступной адвокату посредством открытия лично-
го кабинета на информационном ресурсе Росфинмониторинга, 
позволяет обеспечить надлежащее качество и полноту юриди-
ческой помощи, оказываемой доверителю, в целях защиты его 
прав и законных интересов.

На основании изложенного Совет Федеральной палаты ад-
вокатов Российской Федерации решил:

1. Рекомендовать всем адвокатам, а при этом адвокатам, 
оказывающим юридическую помощь или представительство 
по сделкам и видам деятельности, указанным в п. 7.1 Федераль-
ного закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма» – в обязательном по-
рядке, произвести регистрацию личного кабинета на офици-
альном сайте Росфинмониторинга, руководствуясь прилагае-
мым Информационным сообщением Росфинмониторинга от 
25 ноября 2016 г.

Регулярно проводить посредством доступа через личный 
кабинет ознакомление с Перечнем организаций и физических 
лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности 
к экстремистской деятельности или терроризму, и иной инфор-
мацией на данном ресурсе и учитывать ее при осуществлении 
адвокатской деятельности и оказании квалифицированной 
юридической помощи.

2. Адвокатским палатам субъектов Российской Федерации:
– осуществлять методическое руководство участия адвока-

тов в системе ПОД/ФТ при строгом соблюдении норм законо-
дательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и норм 
профессиональной этики адвоката;

– обеспечить размещение на сайте адвокатской палаты ак-
туальной информации по вопросам ПОД/ФТ;

– назначить в адвокатской палате лиц, ответственных за 
соблюдение требований по вопросам ПОД/ФТ в части, касаю-
щейся адвокатской палаты;

– рекомендуется заключить с региональными органами 
Росфинмониторинга соглашение о взаимодействии;

– советам адвокатских палат субъектов Российской Феде-
рации своевременно давать разъяснения в порядке подп. 19  
п. 3 ст. 31 Закона об адвокатуре на обращения адвокатов по по-
воду возможных действий в сложной ситуации, касающихся 
соблюдения этических норм при применении законодатель-
ства ПОД/ФТ;

– имеющиеся в адвокатской палате сведения о регистрации 
адвокатами личных кабинетов на информационном ресурсе 
Росфинмониторинга сообщать в Федеральную палату адвока-
тов Российской Федерации справкой к годовому статистиче-
скому отчету «Сведения об адвокатуре и адвокатской деятель-
ности в Российской Федерации».

3. Департаменту по адвокатуре ФПА РФ (Ю.С. Самков):
– согласовать с Росфинмониторингом предложения по вне-

сению изменений в Соглашение об информационном взаимо-
действии между Росфинмониторингом и ФПА РФ;

– проработать с Международным учебно-методическим 
центром Росфинмониторинга (АНО МУМЦФМ) вопрос о по-
вышении уровня осведомленности адвокатов о требованиях 
законодательства в сфере ПОД/ФТ;

– принимать совместно с Минюстом России и Росфинмони-
торингом участие в видеоконференциях по вопросам повыше-
ния уровня участия адвокатов в системе ПОД/ФТ с участием 
адвокатских палат субъектов Российской Федерации, террито-
риальных органов Минюста России и Росфинмониторинга;

– доработать с учетом предложений Росфинмониторинга 
Рекомендации по организации исполнения адвокатами тре-
бований законодательства о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма, утвержденных решением Совета 
ФПА РФ 27 сентября 2007 г.;

– вести учет дисциплинарной практики адвокатских палат 
в сфере ПОД/ФТ, результаты отражать в аналитических до-
кументах о ходе выполнения решений Совета ФПА РФ, при-
нятых во исполнение законодательства о противодействии 
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оГлашение показаний Свидетеля  без СаМоГо Свидетеля 
Конституционный Суд разъяснил, в каких случаях суд может принять решение об оглашении показаний свидетеля  
в его отсутствие.

конСтитУционный СУд роССийСкой Федерации
определение от 10 октября 2017 Г. N 2252-о
по Жалобе ГраЖданина хаСенова ибраГиМа наСрУдиновиЧа на нарУшение еГо  
конСтитУционных прав ЧаСтьЮ второй.1 Статьи 281 УГоловно-процеССУальноГо  
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, 
С.М. Казанцева, С.Д. Князева, А.Н. Кокотова, Л.О. Красав-
чиковой, С.П. Маврина, Н.В. Мельникова, Ю.Д. Рудкина,  
О.С. Хохряковой, В.Г. Ярославцева,

заслушав заключение судьи Ю.Д. Рудкина, проводивше-
го на основании статьи 41 Федерального конституционного 
закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» 
предварительное изучение жалобы гражданина И.Н. Хасе-
нова,

установил:
1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской 

Федерации гражданин И.Н. Хасенов оспаривает консти-
туционность части второй.1 статьи 281 УПК Российской 
Федерации, согласно которой в случаях, предусмотренных 
пунктами 2 - 5 части второй данной статьи (т.е. в случаях 
тяжелой болезни, препятствующей явке в суд; отказа потер-
певшего или свидетеля, являющегося иностранным граж-
данином, явиться по вызову суда; стихийного бедствия или 
иных чрезвычайных обстоятельств, препятствующих явке 
в суд; в случае, если в результате принятых мер установить 
место нахождения потерпевшего или свидетеля для вызова 
в судебное заседание не представилось возможным), реше-
ние об оглашении показаний потерпевшего или свидетеля  
и о воспроизведении видеозаписи или киносъемки след-
ственных действий, производимых с их участием, может 
быть принято судом при условии предоставления обвиняе-
мому (подсудимому) в предыдущих стадиях производства 
по делу возможности оспорить эти доказательства предусмо-
тренными законом способами.

Как следует из представленных материалов, пригово-
ром Кировского районного суда города Ростова-на-Дону от  
16 августа 2016 года И.Н. Хасенов признан виновным в совер-
шении преступления, предусмотренного частью четвертой 
статьи 111 УК Российской Федерации (умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожно-
сти смерть потерпевшего). В ходе судебного разбирательства 
по уголовному делу были оглашены показания свидетеля Г., 
данные им в ходе предварительного расследования, посколь-

ку в результате принятых мер установить место его нахож-
дения для вызова в судебное заседание не представилось воз-
можным (пункт 5 части второй статьи 281 УПК Российской 
Федерации). Сторона защиты возражала против оглашения 
показаний, ссылаясь на незаконность этого судебного дей-
ствия. Однако суд счел ее доводы несостоятельными и по-
считал возможным положить оглашенные показания в осно-
ву обвинения, указав в приговоре, что перед их оглашением 
данный вопрос обсуждался и судом были предприняты все 
возможные усилия для вызова свидетеля, который был до-
прошен, согласно протоколу этого следственного действия,  
с соблюдением требований уголовно-процессуального зако-
на и показания которого согласуются с другими показания-
ми по уголовному делу и иными материалами дела.

Апелляционным определением от 20 декабря 2016 года 
судебная коллегия по уголовным делам Ростовского област-
ного суда оставила приговор без изменения. Ссылку стороны 
защиты на то, что суд первой инстанции не принял надле-
жащих мер по вызову свидетеля Г. и его показания оглаше-
ны незаконно, судебная коллегия признала необоснованной,  
а также учла, что при опознании 5 августа 2015 года Г. указал 
на И.Н. Хасенова как на лицо, совершившее преступление  
в отношении потерпевшего, причем это следственное дей-
ствие проводилось с участием адвоката, у И.Н. Хасенова  
и его защитника имелась возможность выразить свою пози-
цию, сделать какие-либо заявления или замечания, связан-
ные с пояснениями Г.

С доводами стороны защиты о нарушении порядка огла-
шения показаний не согласились и судьи судов кассационной 
инстанции, изучавшие поданные в интересах И.Н. Хасенова 
его защитником кассационные жалобы. Так, судья Ростов-
ского областного суда в постановлении от 14 марта 2017 года 
об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения  
в судебном заседании суда кассационной инстанции отметил, 
что протокол допроса Г. составлен с соблюдением требова-
ний уголовно-процессуального закона, а потому суд первой 
инстанции правомерно посчитал возможным огласить его 
показания. Отказывая, в свою очередь, в такой передаче по-
становлением от 3 августа 2017 года, судья Верховного Суда 
Российской Федерации исходил из того, что судом первой 
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легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма.

4. Департаменту информационного обеспечения (М.В. Пе-
телина) разместить на сайте ФПА РФ тематический раздел по 
вопросам ПОД/ФТ и обеспечить его информационную под-
держку.

5. Назначить исполнительного вице-президента ФПА РФ 
Сучкова А.В. ответственным за координацию мероприятий, 
связанных с исполнением адвокатами, адвокатскими образо-

ваниями и адвокатскими палатами требований законодатель-
ства ПОД/ФТ, и возложить на него контроль за исполнением 
настоящего решения.

6. Опубликовать настоящее решение в издании «Вест-
ник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации».

7. Направить копию настоящего решения в адвокатские па-
латы субъектов Российской Федерации для исполнения и Рос-
финмониторинг – в порядке информации.

Президент ФПА РФ   Ю.С. Пилипенко 
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инстанции предприняты исчерпывающие меры для уста-
новления места нахождения Г., не давшие результатов, и что  
о его показаниях были осведомлены участники уголовного 
судопроизводства, которые не были лишены возможности 
оспорить их в ходе производства по делу.

Нарушение частью второй.1 статьи 281 УПК Российской 
Федерации своих прав, гарантированных статьями 1, 2, 17, 
19 (части 1 и 2), 21 (часть 1), 55 (часть 3), 71 (пункты «в», «о») 
и 76 (часть 1) Конституции Российской Федерации, И.Н. Ха-
сенов усматривает в том, что эта норма не устанавливает 
перечень следственных действий, производство которых на 
стадии предварительного расследования дает возможность 
подозреваемому, обвиняемому оспорить показания, данные 
против него свидетелем, не позволяет подозреваемому, об-
виняемому реализовать право допросить такого свидетеля  
и опровергнуть его показания и тем самым, будучи неопре-
деленной, допускает формальный подход к ее толкованию  
и произвольное применение.

2. В силу статьи 46 (части 1 и 2) Конституции Российской 
Федерации во взаимосвязи с ее статьями 17 (части 1 и 2) и 123 
(часть 3) право на судебную защиту как одно из основных  
и неотчуждаемых прав человека признается и гарантируется 
в Российской Федерации согласно общепризнанным прин-
ципам и нормам международного права и в соответствии  
с Конституцией Российской Федерации. По смыслу ее статей 
1 (часть 1), 2, 4 (часть 2), 15, 17 - 19 и 118 (часть 1), в России, 
правовая система которой основана на принципе верховен-
ства права как неотъемлемом элементе правового государ-
ства, право каждого на судебную защиту одновременно вы-
ступает гарантией всех других прав и свобод и предполагает 
наличие таких конкретных правовых гарантий, которые по-
зволяют реализовать данное право в полном объеме и обе-
спечить эффективное восстановление в правах посредством 
правосудия, отвечающего требованиям справедливости  
и равенства, на основе состязательности и равноправия сто-
рон судопроизводства.

Из этих конституционных норм и корреспондирующих 
им положений международно-правовых актов, в частности 
статей 8 и 29 Всеобщей декларации прав человека, пункта 2, 
подпункта «а» пункта 3 статьи 2 и пункта 1 статьи 14 Меж-
дународного пакта о гражданских и политических правах, 
следует, что устанавливаемые законодателем институцио-
нальные и процедурные условия осуществления процессу-
альных прав должны отвечать критериям процессуальной 
эффективности, экономии в использовании средств судебной 
защиты и тем самым обеспечивать справедливость судеб-
ного решения, без чего, как подчеркнул Конституционный 
Суд Российской Федерации, недостижим баланс публично-  
и частноправовых интересов (Постановление от 25 июня  
2013 года N 14-П, Определение от 2 июля 2015 года N 1543-О).

Федеральный законодатель, закрепляя порядок отправ-
ления правосудия, обязан предусмотреть механизм (про-
цедуру), обеспечивающий принятие правосудного - т.е. за-
конного, обоснованного и справедливого - решения по делу, 
своевременность защиты прав участвующих в деле лиц, все-
сторонность и объективность разрешения дела. Как неодно-
кратно указывал Конституционный Суд Российской Феде-
рации, суды при рассмотрении дел обязаны исследовать по 
существу фактические обстоятельства и не вправе ограни-
чиваться установлением формальных условий применения 
нормы, поскольку иное приводило бы к тому, что право на 
судебную защиту оказывалось бы ущемленным (постановле-
ния от 6 июня 1995 года N 7-П, от 13 июня 1996 года N 14-П, 
от 27 октября 2015 года N 28-П и др.). Соответствие право-
судия требованиям справедливости в рамках уголовного 
судопроизводства предполагает, по меньшей мере, установ-

ление обстоятельств происшествия, в связи с которым было 
возбуждено уголовное дело, его правильную правовую оцен-
ку, выявление конкретного вреда, причиненного обществу  
и отдельным лицам, и действительной степени вины (или не-
виновности) лица в совершении инкриминируемого деяния 
(Постановление Конституционного Суда Российской Феде-
рации от 8 декабря 2003 года N 18-П; определения Конститу-
ционного Суда Российской Федерации от 29 января 2009 года  
N 46-О-О, от 21 июня 2011 года N 860-О-О, от 29 сентября 
2011 года N 1185-О-О, от 28 июня 2012 года N 1274-О и др.), 
что возможно лишь на основе проверки и оценки доказа-
тельств, отвечающих требованиям относимости, допусти-
мости и достоверности, - только тогда суд может правильно 
определить, имело ли место деяние, в совершении которого 
обвиняется подсудимый, доказано ли, что его совершил под-
судимый, является ли это деяние преступлением и какой нор-
мой уголовного закона оно предусмотрено (статьи 73, 74, 85 
- 88 и 299 УПК Российской Федерации); в противном случае 
ставилась бы под сомнение правосудность решения по делу.

Неявка в судебное заседание потерпевшего или свидетеля, 
показания которых служат лишь одним из доказательств по 
уголовному делу, не должна отражаться на эффективности 
восстановления в правах, всесторонности и объективности 
разрешения дела судом, соблюдении принципов состяза-
тельности и равноправия сторон, а также на обеспечении мер 
по охране прав участников уголовного судопроизводства,  
в том числе - как того требуют Международный пакт о граж-
данских и политических правах (подпункт «e» пункта 3 ста-
тьи 14) и Конвенция о защите прав человека и основных сво-
бод (подпункт «d» пункта 3 статьи 6), являющиеся согласно 
Конституции Российской Федерации (статья 15, часть 4) со-
ставной частью правовой системы России, - права лица при 
рассмотрении предъявленного ему обвинения допрашивать 
показывающих против него свидетелей или права на то, что-
бы эти свидетели были допрошены, права на вызов и допрос 
свидетелей, дающих показания в его пользу, на тех же усло-
виях, что и для свидетелей, показывающих против него.

3. В развитие конституционных положений и норм меж-
дународного права Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации предусматривает, что уголовное судо-
производство осуществляется на основе состязательности  
и равноправия сторон; в судебном разбирательстве все дока-
зательства по уголовному делу подлежат непосредственному 
исследованию; суд заслушивает показания подсудимого, по-
терпевшего, свидетелей, заключение эксперта, осматривает 
вещественные доказательства, оглашает протоколы и иные 
документы, производит другие судебные действия по иссле-
дованию доказательств; суд не является органом уголовного 
преследования, не выступает на стороне обвинения или сто-
роне защиты, а создает необходимые условия для исполнения 
сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления 
предоставленных им прав (статья 15 и часть первая статьи 240).

Оглашение же показаний не явившихся в суд потерпевше-
го или свидетеля, данных при производстве предваритель-
ного расследования, рассматривается как исключение и до-
пускается лишь в случаях, предусмотренных законом (часть 
вторая статьи 240, статьи 276 и 281 УПК Российской Федера-
ции), что обусловлено как необходимостью устранения не-
равенства в процессуальных возможностях по исследованию 
доказательств между стороной защиты и стороной обвине-
ния, проводившей допросы потерпевших и свидетелей в ходе 
досудебного производства и составившей соответствующие 
протоколы, так и стремлением создать для суда условия, при 
которых ему обеспечиваются свободные от постороннего 
влияния восприятие и оценка показаний участников уголов-
ного судопроизводства.
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При этом статья 281 УПК Российской Федерации не 
предусматривает возможности расширительного толкова-
ния перечня случаев, когда допускается оглашение в суде 
показаний, ранее данных потерпевшими и свидетелями, 
отсутствующими в судебном заседании. Оглашение таких 
показаний не должно ограничивать право обвиняемого на 
эффективную судебную защиту, что гарантируется, помимо 
прочего, статьями 278 и 281 УПК Российской Федерации, не 
предусматривающими каких-либо изъятий из установлен-
ного порядка доказывания по уголовным делам, согласно 
которому, в частности, в основу обвинительного приговора 
могут быть положены лишь доказательства, не вызывающие 
сомнения с точки зрения их достоверности и соответствия 
закону. Сомнения, возникающие при оценке оглашенных 
в суде показаний на предмет их допустимости и достовер-
ности, в силу статьи 49 (часть 3) Конституции Российской 
Федерации должны истолковываться в пользу обвиняемого. 
В случае оглашения судом - при наличии указанных в за-
коне оснований - изобличающих обвиняемого показаний 
отсутствующего лица и последующего их использования 
сторонам должна быть предоставлена возможность защиты 
своих интересов в суде всеми предусмотренными законом 
способами, включая оспаривание оглашенных показаний 
и заявление ходатайств об их проверке с помощью других 
доказательств, а также путем использования иных средств, 
способствующих предупреждению, выявлению и устране-
нию ошибок при принятии судебных решений (определения 
Конституционного Суда Российской Федерации от 27 октя-
бря 2000 года N 233-О, от 21 декабря 2000 года N 291-О, от  
14 октября 2004 года N 326-О, от 7 декабря 2006 года N 548-О, 
от 20 марта 2008 года N 188-О-О, от 16 апреля 2009 года  
N 440-О-О, от 23 декабря 2014 года N 2951-О, от 29 сентября 
2016 года N 1792-О, от 28 марта 2017 года N 529-О и др.).

Приведенные правовые позиции Конституционного Суда 
Российской Федерации согласуются и с практикой Европей-
ского Суда по правам человека, полагающего, что подпункт 
«d» пункта 3 статьи 6 Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод отражает принцип, в силу которого до 
осуждения обвиняемого все доказательства против него 
должны быть представлены в его присутствии в открытом 
заседании с учетом требования состязательности; неявка 
свидетеля должна иметь веские основания (уважительные 
причины), а сторона обвинения должна предпринять до-
статочные попытки (проявить немалую настойчивость) при 
вызове ключевых свидетелей, место проживания которых 
неизвестно или которые проживают за границей; показания 
второстепенных свидетелей могут быть запротоколированы 
с целью последующего использования в суде при условии со-
блюдения прав стороны защиты на досудебной стадии про-
изводства по делу; обвиняемому должна быть предоставлена 
возможность задать вопросы свидетелю или оспорить до-
стоверность его показаний в момент их дачи либо на более 
поздней стадии разбирательства; поскольку оглашением по-
казаний - даже при наличии уважительной причины неявки 
свидетеля в суд - права стороны защиты могут быть ограни-
чены в степени, несовместимой с гарантиями, закрепленны-
ми в статье 6 названной Конвенции, если осуждение основа-
но исключительно или в решающей степени на показаниях 
лица, которого обвиняемый не имел возможности допро-
сить, постольку в этом случае требуются достаточные урав-
новешивающие факторы, включая прочные процессуальные 
гарантии справедливой и надлежащей оценки достоверности 
таких показаний (постановления от 27 февраля 2001 года по 
делу «Лука (Luca) против Италии» и от 31 октября 2001 года 
по делу «Солаков (Solakov) против Македонии»; § 118, 119  
и 147 постановления Большой Палаты от 15 декабря 2011 года 

по делу «Аль-Хавайя и Тахири (Al-Khawaja and Tahery) про-
тив Соединенного Королевства»; постановления от 27 марта 
2014 года по делу «Матыцина против России» и от 5 ноября 
2015 года по делу «Чукаев против России»; § 161 и 162 по-
становления от 5 января 2016 года по делу «Фрумкин против 
России»).

Таким образом, по смыслу правовых позиций Консти-
туционного Суда Российской Федерации и Европейского 
Суда по правам человека, оглашение показаний, данных не 
явившимися в суд потерпевшим или свидетелем при произ-
водстве предварительного расследования, допускается лишь  
в исключительных случаях, предусмотренных законом, если 
обеспечена надлежащая оценка достоверности этих показа-
ний в качестве доказательств, а у обвиняемого была возмож-
ность задать вопросы показывающему лицу или оспорить 
достоверность его показаний на стадии досудебного произ-
водства или в предыдущих судебных стадиях разбиратель-
ства по уголовному делу. При этом сторона обвинения обя-
зана предпринять исчерпывающие меры для обеспечения 
участия в судебном заседании неявившихся свидетеля или 
потерпевшего.

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации в части четвертой статьи 46 закрепляет права подо-
зреваемого знать, в чем он подозревается, давать объяснения  
и показания по поводу имеющегося в отношении него подо-
зрения, представлять доказательства, заявлять ходатайства,  
в том числе о проведении следственных действий, уча-
ствовать с разрешения следователя или дознавателя в след-
ственных действиях, производимых по его ходатайству, 
ходатайству его защитника либо законного представителя, 
знакомиться с протоколами следственных действий, про-
изведенных с его участием, и подавать на них замечания, 
приносить жалобы на действия (бездействие) и решения до-
знавателя, начальника подразделения дознания, начальника 
органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора 
и суда (пункты 1, 2, 4, 5 и 8 - 10). Еще большими правами 
обладает обвиняемый, который вправе знать, в чем он обви-
няется, получить копию постановления о привлечении его  
в качестве обвиняемого, копию обвинительного заключения, 
обвинительного акта или обвинительного постановления, 
возражать против обвинения, давать показания по предъ-
явленному ему обвинению, представлять доказательства, 
заявлять ходатайства, в том числе о проведении следствен-
ных действий, участвовать с разрешения следователя или до-
знавателя в следственных действиях, производимых по его 
ходатайству или ходатайству его защитника либо законного 
представителя, знакомиться с протоколами этих действий  
и подавать на них замечания, знакомиться по окончании 
предварительного расследования со всеми материалами уго-
ловного дела и выписывать из уголовного дела любые сведе-
ния и в любом объеме, приносить жалобы на действия (без-
действие) и решения дознавателя, начальника подразделения 
дознания, начальника органа дознания, органа дознания, 
следователя, прокурора и суда и принимать участие в их рас-
смотрении судом (пункты 1 - 5, 10, 12 и 14 части четвертой 
статьи 47 УПК Российской Федерации).

При этом суд, прокурор, следователь, дознаватель обяза-
ны разъяснять подозреваемому, обвиняемому их права и обе-
спечивать возможность реализации этих прав (часть первая 
статьи 11 УПК Российской Федерации). Тем самым на до-
судебной стадии использование всего комплекса предусмо-
тренных уголовно-процессуальным законом мер по охране 
прав и свобод человека и гражданина в уголовном процессе 
возлагается на прокурора, следователя, дознавателя. Осу-
ществлением указанными лицами своей процессуальной 
функции именно в таком объеме, гарантируемым их осо-
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бым процессуальным статусом и полномочиями, а также 
наличием судебного контроля в отношении их действий  
и решений, предопределяется в рамках уголовного судопро-
изводства выполнение государством обязанности по призна-
нию, соблюдению и защите прав и свобод человека и граж-
данина, обеспечению прав и свобод правосудием (статьи 2 
и 18 Конституции Российской Федерации) (Постановление 
Конституционного Суда Российской Федерации от 29 июня  
2004 года N 13-П).

Так, по окончании ознакомления обвиняемого и его за-
щитника с материалами уголовного дела следователь выяс-
няет, какие у них имеются ходатайства или иные заявления, 
какие свидетели, эксперты, специалисты подлежат вызову  
в судебное заседание для допроса и подтверждения позиции 
стороны защиты; в случае удовлетворения ходатайства, за-
явленного участником производства по уголовному делу, 
следователь дополняет материалы уголовного дела, ознаком-
ление с которыми гарантируется уголовно-процессуальным 
законом (статья 217 и часть первая статьи 219 УПК Российской 
Федерации). В статье же 159 УПК Российской Федерации 
прямо закреплено, что подозреваемому или обвиняемому, 
его защитнику не может быть отказано в допросе свидетелей, 
производстве судебной экспертизы и других следственных 
действий, если обстоятельства, об установлении которых 
они ходатайствуют, имеют значение для данного уголовного 
дела; защитнику не может быть отказано в участии в след-
ственных действиях, производимых по его ходатайству либо 
по ходатайству подозреваемого или обвиняемого, за исклю-
чением случая, предусмотренного частью третьей статьи 11 
данного Кодекса; при полном или частичном отказе в удо-
влетворении ходатайства следователь, дознаватель выносит 
постановление, которое может быть обжаловано в порядке, 
установленном главой 16 данного Кодекса.

Введенная Федеральным законом от 2 марта 2016 года 
N 40-ФЗ в статью 281 УПК Российской Федерации часть 
вторая.1 подлежит применению во взаимосвязи с названны-
ми и иными положениями уголовно-процессуального зако-
на, обеспечивающими обвиняемому в уголовном судопроиз-
водстве право на защиту и право на справедливое судебное 
разбирательство, и не требует дополнительной конкретиза-
ции в виде исчерпывающего перечня средств оспаривания 
соответствующих показаний. Вместе с тем реализация сто-
роной защиты своих прав, касающихся проверки и опровер-
жения показаний, значимых, по ее мнению, для разрешения 
уголовного дела, предполагает активную форму поведения. 
Бездействие самого обвиняемого (подсудимого) или его за-
щитника относительно осуществления этих прав не может 
расцениваться как непредоставление ему возможности оспо-
рить соответствующие показания предусмотренными зако-
ном способами.

5. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Россий-
ской Федерации показания потерпевшего, свидетеля - све-
дения, сообщенные ими на допросе, проведенном в ходе 
досудебного производства по уголовному делу или в суде, 
- допускаются в качестве доказательств (статьи 74, 78 и 79) 
и подлежат проверке дознавателем, следователем, прокуро-
ром, судом путем сопоставления их с другими доказатель-
ствами, имеющимися в уголовном деле, установления их ис-
точников, получения иных доказательств, подтверждающих 
или опровергающих проверяемое доказательство (статья 87), 
а также оценке с точки зрения относимости, допустимости  
и достоверности; в случаях, указанных в части второй статьи 
75 данного Кодекса, суд, прокурор, следователь, дознаватель 
признает доказательство недопустимым по ходатайству по-
дозреваемого, обвиняемого или по собственной инициативе; 
такое доказательство не подлежит включению в обвини-

тельное заключение, обвинительный акт или обвинительное 
постановление; суд вправе признать доказательство недопу-
стимым по ходатайству сторон или по собственной инициа-
тиве в порядке, установленном статьями 234 и 235 данного 
Кодекса (статья 88). В судебном заседании сторона защиты 
вправе заявлять ходатайства, представлять доказательства, 
участвовать в их исследовании, высказываться в судебных 
прениях, а после вынесения приговора - обжаловать его,  
в том числе в связи с нарушениями уголовно-процессуального 
закона, допущенными при собирании и проверке доказа-
тельств (статьи 244, 389.1 и 389.15 - 389.17 УПК Российской 
Федерации).

На выполнение данных предписаний ориентирует суды 
и пункт 4 постановления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 29 ноября 2016 года N 55 «О судебном при-
говоре», в котором разъяснено, что суд не вправе оглашать 
без согласия сторон показания не явившихся потерпевшего 
или свидетеля, воспроизводить в судебном заседании мате-
риалы видеозаписи или киносъемки следственных действий, 
проведенных с их участием, а также ссылаться в приговоре 
на эти доказательства, если подсудимому в предыдущих ста-
диях производства по делу не была предоставлена возмож-
ность оспорить показания указанных лиц предусмотрен-
ными законом способами (например, в ходе очных ставок  
с его участием задать вопросы потерпевшему или свидетелю,  
с чьими показаниями подсудимый не согласен, и высказать 
по ним свои возражения); сведения, содержащиеся в огла-
шенных показаниях, как и другие доказательства, могут 
быть положены в основу выводов суда лишь после их про-
верки и оценки по правилам, установленным статьями 87  
и 88 УПК Российской Федерации; при этом суд не вправе 
ссылаться в подтверждение своих выводов на имеющиеся  
в деле доказательства, если они не были исследованы судом 
и не нашли отражения в протоколе судебного заседания.

Следовательно, суды при оценке доказательств по уголов-
ному делу, в том числе оглашенных показаний неявившихся 
свидетеля или потерпевшего, должны учитывать все обстоя-
тельства, связанные с причинами их неявки и с их участием 
в предшествующих судебному разбирательству стадиях уго-
ловного судопроизводства, а также с наличием либо отсут-
ствием у подозреваемого, обвиняемого или его защитника 
возможности, узнав о содержании показаний, данных свиде-
телем или потерпевшим, оспорить (поставить под сомнение) 
эти показания в предусмотренном уголовно-процессуальным 
законом порядке, заявив соответствующие ходатайства.

6. Таким образом, часть вторая.1 статьи 281 УПК Рос-
сийской Федерации, предусматривающая дополнительную 
гарантию прав обвиняемого (подсудимого) при оглашении 
показаний свидетеля или потерпевшего, не явившихся в суд,  
в том числе если в результате принятых мер установить место 
их нахождения для вызова в судебное заседание не предста-
вилось возможным, и применяемая в системе действующего 
уголовно-процессуального регулирования, не содержит не-
определенности и сама по себе не может расцениваться как 
нарушающая конституционные права заявителя в указанном 
им аспекте. Проверка же законности и обоснованности ее 
применения в деле заявителя к компетенции Конституцион-
ного Суда Российской Федерации, закрепленной статьей 125 
Конституции Российской Федерации и статьей 3 Федераль-
ного конституционного закона «О Конституционном Суде 
Российской Федерации», не относится.

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

постановил:
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Суд не вправе обязывать органы предварительного расследования возбуждать, прекращать либо возобновлять  
уголовное преследование в отношении конкретного лица, что, однако, не препятствует суду дать оценку  
законности и обоснованности оспариваемых действий (бездействия) или решений.

конСтитУционный СУд роССийСкой Федерации
поСтановление от 21 ноября 2017 Г. N 30-п
по делУ о проверке конСтитУционноСти полоЖений Статей 38 и 125 УГоловно-
процеССУальноГо кодекСа роССийСкой Федерации в Связи С Жалобой ГраЖданина  
в.в. ЧенСкоГо

Конституционный Суд Российской Федерации в со-
ставе Председателя В.Д. Зорькина, судей К.В. Арановско-
го, А.И. Бойцова, Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, Ю.М. Да-
нилова, Л.М. Жарковой, С.М. Казанцева, С.Д. Князева,  
А.Н. Кокотова, Л.О. Красавчиковой, С.П. Маврина, Н.В. Мель-
никова, Ю.Д. Рудкина, О.С. Хохряковой, В.Г. Ярославцева,

руководствуясь статьей 125 (часть 4) Конституции Рос-
сийской Федерации, пунктом 3 части первой, частями тре-
тьей и четвертой статьи 3, частью первой статьи 21, статьями 
36, 47.1, 74, 86, 96, 97 и 99 Федерального конституционного 
закона «О Конституционном Суде Российской Федерации»,

рассмотрел в заседании без проведения слушания дело 
о проверке конституционности положений статей 38 и 125 
УПК Российской Федерации.

Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба граждани-
на В.В. Ченского. Основанием к рассмотрению дела явилась 
обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соот-
ветствуют ли Конституции Российской Федерации оспари-
ваемые заявителем законоположения.

Заслушав сообщение судьи-докладчика Н.В. Мельникова, 
исследовав представленные документы и иные материалы, 
Конституционный Суд Российской Федерации

установил:
1. Статья 38 УПК Российской Федерации определяет пра-

вовой статус и полномочия следователя как участника уго-
ловного судопроизводства со стороны обвинения. Судебный 
порядок рассмотрения жалоб на его действия (бездействие)  
и решения, которые способны причинить ущерб конституци-
онным правам и свободам либо затруднить доступ граждан  
к правосудию, регламентирован статьей 125 данного Кодекса.

Оспаривающий конституционность указанных законопо-
ложений гражданин В.В. Ченский был задержан по подозре-
нию в совершении преступления в рамках уголовного дела, 
возбужденного по факту дорожно-транспортного происше-
ствия, повлекшего смерть человека, и помещен в изолятор 
временного содержания, где находился с 29 июня 2015 года 
по 1 июля 2015 года; при этом произведены осмотр и выем-
ка принадлежащего ему автомобиля, признанного впослед-
ствии вещественным доказательством. В дальнейшем по 
данному уголовному делу проведены судебные экспертизы 
с исследованием изъятого транспортного средства, его осмо-
тры, следственный эксперимент, а В.В. Ченский допрошен 
в качестве свидетеля, однако постановление о прекращении 

его уголовного преследования не выносилось и автомобиль 
ему возвращен не был. В удовлетворении же ходатайства  
о привлечении его в качестве обвиняемого либо о прекраще-
нии в отношении него уголовного преследования и о возвра-
те автомобиля было отказано следователем и руководителем 
следственного органа.

В.В. Ченский обратился в районный суд в порядке статьи 
125 УПК Российской Федерации с жалобой, в которой про-
сил признать незаконными действия (бездействие) назван-
ных должностных лиц, связанные с отказом в вынесении по-
становления о прекращении его уголовного преследования  
и в разъяснении ему права на реабилитацию, а также в воз-
врате изъятого транспортного средства. Постановлением су-
дьи от 20 июля 2016 года, оставленным 28 сентября 2016 года 
судом апелляционной инстанции без изменения, жалоба удо-
влетворена частично: действия следователя, связанные с от-
казом в возврате автомобиля, признаны незаконными с воз-
ложением обязанности устранить допущенные нарушения. 
В остальной части производство по обращению прекращено, 
поскольку, как указано в судебном решении, В.В. Ченский, 
по смыслу заявленного им требования, поставил перед су-
дом вопрос о возложении на следователя обязанности совер-
шить конкретное процессуальное действие, что противоре-
чит статье 38 УПК Российской Федерации, согласно которой 
следователь, помимо прочего, уполномочен самостоятельно 
направлять ход расследования, принимать решения о произ-
водстве следственных и иных процессуальных действий.

Нарушение оспариваемыми законоположениями своих 
прав, гарантированных статьями 46 (части 1 и 2), 49, 52 и 53 
Конституции Российской Федерации, заявитель усматрива-
ет в том, что они, ограничивая гражданина в возможности 
обратиться за судебной проверкой необходимости принятия 
в отношении него процессуального решения о прекращении 
или о продолжении уголовного преследования, тем самым 
лишают его в дальнейшем права на реабилитацию.

Соответственно, с учетом требований статей 36, 74, 96  
и 97 Федерального конституционного закона «О Конститу-
ционном Суде Российской Федерации», положения статей 38 
и 125 УПК Российской Федерации являются предметом рас-
смотрения Конституционного Суда Российской Федерации 
по настоящему делу постольку, поскольку на их основании 
решается вопрос о судебной проверке действий (бездействия) 
следователя, связанных с определением процессуального 

1. Признать жалобу гражданина Хасенова Ибрагима На-
срудиновича не подлежащей дальнейшему рассмотрению  
в заседании Конституционного Суда Российской Федера-
ции, поскольку для разрешения поставленного им вопроса 
не требуется вынесение предусмотренного статьей 71 Фе-
дерального конституционного закона «О Конституционном 
Суде Российской Федерации» итогового решения в виде по-
становления.

2. Определение Конституционного Суда Российской Фе-
дерации по данной жалобе окончательно и обжалованию не 
подлежит.

3. Настоящее Определение подлежит опубликованию на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru) и в «Вестнике Конституционного Суда 
Российской Федерации».

Председатель Конституционного Суда
Российской Федерации В.Д.ЗОРЬКИН 
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статуса лица, которое, будучи освобождено из-под стражи 
после задержания по подозрению в совершении преступле-
ния на основании статей 91 и 92 данного Кодекса, допраши-
вается в качестве свидетеля о тех же событиях и по тому же 
уголовному делу без вынесения процессуального решения  
о прекращении его уголовного преследования.

2. Конституция Российской Федерации провозглашает 
человека, его права и свободы высшей ценностью и возла-
гает на Россию как демократическое правовое государство, 
в котором охраняется достоинство личности, обязанность 
признавать, соблюдать и защищать права и свободы челове-
ка и гражданина, в том числе право каждого на защиту своей 
чести и доброго имени, и в этих целях, а также для обеспече-
ния иных конституционных ценностей, включая законность 
и правопорядок, закрепляет требование законодательного 
определения уголовно-правовых запретов общественно 
опасных деяний и наказания за их нарушение, а в случаях, 
когда данные ценности становятся объектом преступного 
посягательства, - осуществления уголовного преследования 
лиц, преступивших закон (статья 1, часть 1; статья 2; статья 
21, часть 1; статья 23, часть 1; статья 55, часть 3; статья 71, 
пункты «в», «о»; статья 76, часть 1).

Относя к неотчуждаемым правам человека право каждо-
го на судебную защиту его прав и свобод, Конституция Рос-
сийской Федерации гарантирует возможность обжалования 
в судебном порядке решений и действий или бездействия ор-
ганов государственной власти и должностных лиц и право на 
возмещение причиненного их незаконными действиями или 
бездействием вреда (статья 46, части 1 и 2; статья 53), одно-
временно закрепляя, что каждый обвиняемый в совершении 
преступления считается невиновным, пока его виновность 
не будет доказана в предусмотренном федеральным законом 
порядке и установлена вступившим в законную силу приго-
вором суда, он не обязан доказывать свою невиновность, а не-
устранимые сомнения в виновности толкуются в его пользу 
(статья 49). Эти права, как следует из статей 17 (часть 1) и 56 
(часть 3) Конституции Российской Федерации, не подлежат 
ограничению, признаются и гарантируются согласно обще-
признанным принципам и нормам международного права, 
в том числе нашедшим отражение во Всеобщей декларации 
прав человека (статьи 7, 8, 10 и 11), Международном пакте  
о гражданских и политических правах (статья 14) и Конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод (статья 6), 
в силу которых каждый при рассмотрении предъявленно-
го ему уголовного обвинения имеет право на справедливое  
и публичное разбирательство дела в разумный срок компе-
тентным, независимым и беспристрастным судом, создан-
ным на основании закона, и считается невиновным, пока его 
виновность не будет доказана согласно закону.

С учетом того, что право на судебную защиту - это не 
только право на обращение в суд, но и возможность полу-
чения реальной судебной защиты путем восстановления на-
рушенных прав и свобод, которая должна быть обеспечена 
государством в соответствии с критериями эффективности 
и справедливости, конституционные принципы правосудия, 
вытекающие из статей 19 (части 1 и 2), 46 (части 1 и 2), 47 
(часть 1) и 123 (часть 3) Конституции Российской Федера-
ции, предполагают как неукоснительное следование проце-
дуре уголовного судопроизводства, так и своевременность  
и действенность защиты прав и законных интересов не толь-
ко обвиняемых, но и лиц, подозреваемых в совершении пре-
ступления.

3. Согласно части первой статьи 46 УПК Российской Фе-
дерации подозреваемым является лицо, в отношении кото-
рого возбуждено уголовное дело по основаниям и в порядке, 
установленным главой 20 данного Кодекса (пункт 1), либо 

которое задержано в соответствии со статьями 91 и 92 дан-
ного Кодекса (пункт 2), либо к которому применена мера 
пресечения до предъявления обвинения в соответствии со 
статьей 100 данного Кодекса (пункт 3), либо которое уведом-
лено о подозрении в совершении преступления в порядке, 
установленном его статьей 223.1 (пункт 4). Следовательно, 
само возбуждение уголовного дела в отношении конкрет-
ного лица, задержание лица по подозрению в совершении 
преступления, применение к нему меры пресечения или 
его уведомление о подозрении в совершении преступления 
обусловливают приобретение им процессуального статуса 
подозреваемого. При этом статья 46 УПК Российской Феде-
рации определяет лишь начальный момент, с которого лицо 
становится подозреваемым.

Приобретение указанного статуса создает для лица ряд 
процессуальных гарантий защиты от осуществляемого  
в его отношении уголовного преследования, к числу кото-
рых статья 46 УПК Российской Федерации относит обяза-
тельный допрос подозреваемого не позднее 24 часов с мо-
мента его фактического задержания (часть вторая), а также 
право знать, в чем он подозревается, давать объяснения  
и показания по поводу имеющегося подозрения либо отка-
заться от дачи объяснений и показаний (пункты 1 и 2 части 
четвертой). Тем самым статус подозреваемого как участника 
уголовного судопроизводства со стороны защиты позволя-
ет лицу защищаться от уголовного преследования, для чего 
оно наделяется соответствующими возможностями, а по-
тому основания и порядок изменения этого статуса должны 
быть четко определены в уголовно-процессуальном законе  
с тем, чтобы такое лицо не было ограничено в правах, вклю-
чая право на судебную защиту и право на реабилитацию  
в случае причинения ему вреда незаконным или необосно-
ванным уголовным преследованием.

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, 
регулируя основания и порядок задержания подозреваемого, 
одновременно закрепляет и основания его освобождения. 
В частности, статья 91 данного Кодекса наделяет орган до-
знания, дознавателя, следователя правом задержать лицо по 
подозрению в совершении преступления, за которое может 
быть назначено наказание в виде лишения свободы, когда 
это лицо застигнуто при совершении преступления или не-
посредственно после его совершения, либо когда потерпев-
шие или очевидцы укажут на это лицо как на совершившее 
преступление, либо когда на этом лице или его одежде, при 
нем или в его жилище будут обнаружены явные следы пре-
ступления (часть первая); при наличии иных данных, даю-
щих основание подозревать лицо в совершении преступле-
ния, оно может быть задержано, если это лицо пыталось 
скрыться, либо не имеет постоянного места жительства, 
либо не установлена его личность, либо если следователем 
с согласия руководителя следственного органа или дознава-
телем с согласия прокурора в суд направлено ходатайство об 
избрании в отношении этого лица меры пресечения в виде 
заключения под стражу (часть вторая). Статья же 94 УПК 
Российской Федерации обязывает дознавателя или следо-
вателя освободить подозреваемого, если не подтвердилось 
подозрение в совершении преступления, либо отсутствуют 
основания применения к нему меры пресечения в виде за-
ключения под стражу, либо задержание было произведено 
с нарушением требований статьи 91 данного Кодекса, о чем 
выносится постановление (часть первая); по истечении 48 
часов с момента задержания подозреваемый подлежит осво-
бождению, если ему не была избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу либо суд не продлил срок задержа-
ния в порядке, установленном пунктом 3 части седьмой ста-
тьи 108 данного Кодекса (часть вторая); при освобождении 
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подозреваемого из-под стражи ему выдается справка, в ко-
торой указывается, кем он был задержан, дата, время, место 
и основания задержания, дата, время и основания освобож-
дения (часть пятая).

Из взаимосвязанных положений пункта 55 статьи 5, ста-
тей 46, 91 и 94 УПК Российской Федерации - принимая во 
внимание различия юридических оснований, в силу кото-
рых лицо является подозреваемым, в том числе оснований 
для задержания, а также дифференциацию оснований для 
освобождения подозреваемого из-под стражи - не следует, 
что само по себе такое освобождение во всех случаях озна-
чает прекращение процессуального статуса лица в качестве 
подозреваемого, снятие с него подозрения в преступлении,  
а равно прекращение его уголовного преследования, т.е. про-
цессуальной деятельности, осуществляемой стороной обви-
нения в целях изобличения в совершении преступления.

Так, прекращение уголовного дела влечет за собой одно-
временно прекращение уголовного преследования, причем 
допускается прекращение уголовного преследования в отно-
шении подозреваемого, обвиняемого без прекращения уго-
ловного дела (статьи 24 и 27 УПК Российской Федерации).  
В числе же оснований для прекращения уголовного пресле-
дования пункт 1 части первой статьи 27 УПК Российской Фе-
дерации предусматривает и непричастность подозреваемого 
или обвиняемого к совершению преступления, свидетель-
ствующую либо об отсутствии доказательств (достаточных 
данных), позволяющих продолжить уголовное преследова-
ние конкретного лица (неустановленная причастность), либо 
об установленной его непричастности к совершению пре-
ступления (пункт 20 статьи 5 УПК Российской Федерации). 
Как отметил Конституционный Суд Российской Федерации, 
указанное законоположение подлежит применению во взаи-
мосвязи с иными нормами данного Кодекса, определяющи-
ми подозреваемого и обвиняемого как участников уголовно-
го судопроизводства и регулирующими их правовой статус 
(статьи 46 и 47), а его назначение в системе этих норм - как 
прекращение в отношении таких лиц процессуальной дея-
тельности, нацеленной на их изобличение, и защита тем са-
мым их прав (определения от 23 апреля 2015 года N 849-О  
и от 29 сентября 2015 года N 2068-О). В случае прекращения 
уголовного преследования подозреваемого в связи с непри-
частностью к совершению преступления с него снимается 
подозрение в преступлении и у него возникает право на реа-
билитацию (пункт 3 части второй статьи 133 УПК Россий-
ской Федерации).

Вместе с тем постановлением об освобождении задер-
жанного подозреваемого со ссылкой на пункт 1 части первой 
статьи 94 УПК Российской Федерации подтверждается от-
сутствие достаточных данных даже для выдвижения такого 
подозрения, что служит поводом и для разрешения вопроса 
о прекращении (невозможности продолжения) уголовного 
преследования лица, освобожденного из-под стражи. Иное 
влекло бы необоснованное продолжение обвинительной 
деятельности в отношении этого лица, чья непричастность  
к преступлению фактически констатируется вынесенным 
постановлением, и ограничение принадлежащих ему прав.

Незаконное же или необоснованное уголовное пресле-
дование, в том числе задержание в качестве подозреваемо-
го, - это одновременно и грубое посягательство на челове-
ческое достоинство, а потому возможность реабилитации, 
восстановления чести и доброго имени опороченного не-
правомерным подозрением либо обвинением лица, а также 
обеспечение проверки законности и обоснованности уго-
ловного преследования и принимаемых в связи с ним про-
цессуальных решений (в случае необходимости - в судебном 
порядке) являются непосредственным выражением консти-

туционных принципов уважения достоинства личности, 
гуманизма, справедливости, законности, презумпции не-
виновности, права каждого на защиту, включая судебную, 
его прав и свобод (Постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации от 14 июля 2011 года N 16-П). Следо-
вательно, государство не вправе оставить неисполненными 
возложенные на него Конституцией Российской Федерации 
обязанности по защите прав и свобод человека и граждани-
на, оно не освобождается - исходя из требований ее статей 
21 (часть 1), 23 (часть 1), 45, 46 (часть 1), 49, 52, 53 и 54 (часть 
2) - от необходимости гарантировать лицам, неправомер-
но подвергнутым уголовному преследованию, охрану до-
стоинства личности и обеспечить им доступ к правосудию  
и компенсацию причиненного ущерба на всех стадиях уголов-
ного судопроизводства (Постановление Конституционного 
Суда Российской Федерации от 19 ноября 2013 года N 24-П).

В свою очередь, отсутствие процессуального документа, 
свидетельствующего о том, что подозрение снято и уголов-
ное преследование прекращено, способно воспрепятствовать 
восстановлению прав, нарушенных уголовным преследова-
нием, делая, в частности, невозможным применение статьи 
133 УПК Российской Федерации об основаниях возник-
новения права на реабилитацию. Поскольку же уголовно-
процессуальный закон определяет лишь начальный момент, 
с которого лицо становится подозреваемым, неопределен-
ность правового статуса этого лица в ситуации фактическо-
го уголовного преследования - без его юридического оформ-
ления и, соответственно, без предоставления прав по защите 
от него - может сохраняться вплоть до истечения сроков дав-
ности уголовного преследования (статья 78 УК Российской 
Федерации и пункт 3 части первой статьи 24 УПК Россий-
ской Федерации).

Между тем, как прямо предусмотрено пунктом 3 части 
второй статьи 133 УПК Российской Федерации, подозревае-
мый, уголовное преследование в отношении которого пре-
кращено по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2, 5 
и 6 части первой статьи 24 и пунктами 1 и 4 - 6 части первой 
статьи 27 данного Кодекса, имеет право на реабилитацию,  
в том числе право на возмещение вреда, связанного с его уго-
ловным преследованием, что следователь в силу требований 
части первой статьи 11 данного Кодекса обязан разъяснить 
лицу, обеспечив возможность осуществления его прав.

4. Уголовное судопроизводство осуществляется на осно-
ве состязательности сторон (часть первая статьи 15 УПК 
Российской Федерации), чем предопределяется участие по-
дозреваемого в уголовном процессе со стороны защиты 
от обвинения, а свидетеля - в качестве иного, нейтрально-
го участника судопроизводства. Применительно к одному  
и тому же событию преступления, по факту которого воз-
буждено уголовное дело, лицо не может одновременно нахо-
диться в статусе подозреваемого (статья 46 УПК Российской 
Федерации), т.е. лица, подвергнутого уголовному преследо-
ванию, и свидетеля - лица, которому могут быть известны 
какие-либо обстоятельства, имеющие значение для рассле-
дования и разрешения уголовного дела, и которое вызвано 
для дачи показаний (статья 56 УПК Российской Федерации). 
Тем самым допросу лица в качестве свидетеля по уголовно-
му делу, в котором это лицо имело статус подозреваемого, 
должно предшествовать процессуальное решение о прекра-
щении его уголовного преследования; следователь не вправе 
допрашивать по одному и тому же делу, об одних и тех же 
событиях в качестве свидетеля лицо, чей статус подозревае-
мого не прекращен надлежащим процессуальным решением. 
Иное приводило бы к нарушению прав такого лица, гаранти-
руемых статьями 46 (части 1 и 2), 49, 52 и 53 Конституции 
Российской Федерации.
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Следовательно, лицо, которое задерживалось по подозре-
нию в совершении преступления в соответствии со статьями 
91 и 92 УПК Российской Федерации и после освобождения 
из-под стражи - при отсутствии процессуального решения  
о прекращении его уголовного преследования, а значит,  
и процессуального оформления прекращения его статуса 
подозреваемого - допрашивается (подлежит допросу) в ка-
честве свидетеля, лишено возможности защитить свои нару-
шенные права, а потому в силу статей 21 (часть 1), 23 (часть 
1), 45, 46 (часть 1), 49, 52 и 53 Конституции Российской Феде-
рации вправе обжаловать в суд бездействие следователя, вы-
разившееся в непринятии решения о прекращении его уго-
ловного преследования, в необеспечении реализации права 
на реабилитацию.

5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации, определяя в статье 38 следователя как должностное 
лицо, уполномоченное в пределах компетенции, предусмо-
тренной данным Кодексом, осуществлять предварительное 
следствие по уголовному делу (часть первая), закрепляет 
его общие полномочия, в том числе самостоятельно направ-
лять ход расследования, принимать решения о производстве 
следственных и иных процессуальных действий, за исклю-
чением случаев, когда в соответствии с данным Кодексом 
требуется получение судебного решения или согласия руко-
водителя следственного органа (пункт 3 части второй). Пре-
доставленные следователю полномочия реализуются им не 
произвольно, а по основаниям и в порядке, установленным 
уголовно-процессуальным законом.

Наделяя следователя полномочием самостоятельно на-
правлять ход расследования и принимать процессуальные 
решения, законодатель не исключает необходимость вы-
полнения следователем при осуществлении уголовного пре-
следования всего комплекса предусмотренных Уголовно-
процессуальным кодексом Российской Федерации,  
в частности его статьями 7, 11, 14 и 16, мер по охране прав 
и свобод человека и гражданина в уголовном судопроиз-
водстве (Постановление Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 29 июня 2004 года N 13-П; определения 
Конституционного Суда Российской Федерации от 24 янва-
ря 2008 года N 63-О-О, от 16 июля 2015 года N 1616-О, от  
26 января 2017 года N 4-О и др.). Такие же обязанности воз-
лагаются на следователя и при решении вопросов о начале 
(продолжении) уголовного преследования в отношении кон-
кретного лица и о его прекращении по соответствующим 
основаниям.

При этом действия (бездействие) и решения следователя 
могут быть обжалованы в порядке, установленном уголовно-
процессуальным законом, участниками уголовного судо-
производства, а также иными лицами в той части, в которой 
производимые процессуальные действия и принимаемые 
процессуальные решения затрагивают их интересы (часть 
первая статьи 123 УПК Российской Федерации). Так, подле-
жат обжалованию в районный суд постановления следовате-
ля об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении 
уголовного дела, а равно иные его действия (бездействие)  
и решения, которые способны причинить ущерб конститу-
ционным правам и свободам участников уголовного судо-
производства либо затруднить доступ граждан к правосу-
дию (статья 125 УПК Российской Федерации).

Вместе с тем, как неоднократно отмечал Конституцион-
ный Суд Российской Федерации, в силу принципа состяза-
тельности сторон судопроизводства, закрепленного в статье 
123 (часть 3) Конституции Российской Федерации и предпо-
лагающего разграничение в уголовном процессе функций 
осуществления правосудия, обвинения и защиты, на суд как 
орган правосудия не может возлагаться выполнение несвой-

ственных ему процессуальных обязанностей, связанных  
с уголовным преследованием (постановления от 14 января 
2000 года N 1-П и от 27 июня 2005 года N 7-П; определе-
ния от 15 апреля 2008 года N 310-О-О, от 15 июля 2008 года  
N 445-О-О и др.). При рассмотрении жалоб по правилам ста-
тьи 125 УПК Российской Федерации суд, признавая действие 
(бездействие) или решение должностного лица незаконным 
либо необоснованным и обязывая его устранить допущенное 
нарушение, не наделен полномочием самому отменять реше-
ния органов предварительного расследования и прокурора, 
а также принимать взамен них другие решения, поскольку 
в этом случае он в той или иной мере фактически принимал 
бы участие в осуществлении предварительного расследо-
вания, а значит, и в деятельности по уголовному преследо-
ванию, что несовместимо с ролью суда, как она определена  
в законе (части вторая и третья статьи 15 УПК Российской 
Федерации) (определения Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 25 января 2005 года N 2-О, от 17 июня 
2013 года N 1003-О и от 29 марта 2016 года N 551-О).

Соответственно, суд не вправе обязывать органы пред-
варительного расследования возбуждать, прекращать либо 
возобновлять уголовное преследование в отношении кон-
кретного лица, что, однако, не препятствует суду дать оцен-
ку законности и обоснованности оспариваемых действий 
(бездействия) или решений, которые способны затруднить 
доступ граждан к правосудию либо причинить ущерб кон-
ституционным правам и свободам участников уголовного 
судопроизводства, в том числе праву на охрану достоинства 
личности, на защиту своей чести и доброго имени и на воз-
мещение вреда, причиненного незаконными действиями или 
бездействием органов государственной власти и их долж-
ностных лиц (статья 21, часть 1; статья 23, часть 1; статьи 52 
и 53 Конституции Российской Федерации).

По результатам рассмотрения жалобы в порядке статьи 
125 УПК Российской Федерации суд выносит постанов-
ление либо о признании действия (бездействия) или реше-
ния должностного лица незаконным или необоснованным  
и о его обязанности устранить допущенное нарушение, либо 
об оставлении жалобы без удовлетворения; данное поста-
новление должно быть законным, обоснованным и моти-
вированным (часть четвертая статьи 7 и часть пятая статьи 
125 УПК Российской Федерации). При этом, рассматривая 
жалобу, суд не должен ограничиваться лишь исполнением 
формальных требований уголовно-процессуального закона  
и отказываться от оценки фактической обоснованности оспа-
риваемых действий (бездействия) и решений. Такая оценка 
закономерно включает в себя и полномочие суда указать со-
ответствующему органу или должностному лицу на конкрет-
ные нарушения, которые ими допущены и которые они обя-
заны устранить. Невыполнение данной обязанности может 
служить основанием не только для обжалования связанных 
с этим действий (бездействия) прокурору или в суд, но и для 
принятия мер ответственности за неисполнение судебного 
решения (определения Конституционного Суда Российской 
Федерации от 21 декабря 2004 года N 464-О, от 25 января 
2005 года N 2-О, от 24 марта 2005 года N 151-О, от 23 июня 
2005 года N 299-О, от 17 июня 2013 года N 1003-О, от 23 дека-
бря 2014 года N 3005-О, от 18 июля 2017 года N 1545-О и др.).

Таким образом, положения статей 38 и 125 УПК Рос-
сийской Федерации по своему конституционно-правовому 
смыслу в системе действующего правового регулирования 
предполагают полномочие суда при рассмотрении жалобы 
лица, которое, будучи освобождено из-под стражи после 
задержания по подозрению в совершении преступления на 
основании статей 91 и 92 данного Кодекса, допрашивается 
в качестве свидетеля без вынесения процессуального реше-
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ния о прекращении его уголовного преследования, на без-
действие следователя, выразившееся в непринятии решения 
о процессуальном статусе этого лица, разрешить, в том чис-
ле в целях признания за ним права на реабилитацию и вос-
становления законности, вопрос о необходимости принятия 
следователем такого решения.

Исходя из изложенного и руководствуясь статьями 6, 47.1, 
71, 72, 74, 75, 78, 79 и 100 Федерального конституционного 
закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», 
Конституционный Суд Российской Федерации

постановил:
1. Признать взаимосвязанные положения статей 38 и 125 

УПК Российской Федерации не противоречащими Консти-
туции Российской Федерации, поскольку содержащиеся  
в них положения по своему конституционно-правовому 
смыслу в системе действующего правового регулирования 
предполагают полномочие суда при рассмотрении жалобы 
лица, которое, будучи освобождено из-под стражи после 
задержания по подозрению в совершении преступления на 
основании статей 91 и 92 данного Кодекса, допрашивается 
в качестве свидетеля без вынесения процессуального реше-
ния о прекращении его уголовного преследования, на без-
действие следователя, выразившееся в непринятии решения 
о процессуальном статусе этого лица, разрешить, в том чис-
ле в целях признания за ним права на реабилитацию и вос-

становления законности, вопрос о необходимости принятия 
следователем такого решения.

2. Конституционно-правовой смысл положений статей 38 
и 125 УПК Российской Федерации, выявленный в настоя-
щем Постановлении, является общеобязательным, что ис-
ключает любое иное их истолкование в правоприменитель-
ной практике.

3. Правоприменительные решения, вынесенные в отно-
шении гражданина Ченского Владислава Владимировича на 
основании положений статей 38 и 125 УПК Российской Феде-
рации в истолковании, расходящемся с их конституционно-
правовым смыслом, выявленным в настоящем Постановле-
нии, подлежат пересмотру в установленном порядке.

4. Настоящее Постановление окончательно, не подлежит 
обжалованию, вступает в силу со дня официального опу-
бликования, действует непосредственно и не требует под-
тверждения другими органами и должностными лицами.

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

Конституционный Суд
Российской Федерации 

Адвокатские образования при заключении трудового или гражданско-правового договора с бывшим  
государственным (муниципальный) служащим обязаны извещать в десятидневный срок о заключении такого  
договора представителя нанимателя (работодателя) государственного (муниципального) служащего  
по последнему месту его службы.

пленУМ верховноГо СУда роССийСкой Федерации
поСтановление от 28 ноября 2017 Г. N 46
о некоторых вопроСах, возникаЮщих при раССМотрении СУдьяМи дел о привлеЧении 
к адМиниСтративной ответСтвенноСти по Статье 19.29 кодекСа роССийСкой Федерации 
об адМиниСтративных правонарУшениях

В целях обеспечения единства практики применения судья-
ми судов общей юрисдикции положений статьи 19.29 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руко-
водствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, 
статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от  
5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской 
Федерации», постановляет дать следующие разъяснения:

1. Статья 19.29 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях (далее - КоАП РФ) уста-
навливает административную ответственность работодате-
ля или заказчика работ (услуг) за привлечение к трудовой 
деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг 
государственного или муниципального служащего либо 
бывшего государственного или муниципального служащего  
с нарушением требований Федерального закона от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - 
Федеральный закон «О противодействии коррупции»).

Исходя из взаимосвязанных положений частей 4 и 5 
статьи 12 Федерального закона «О противодействии кор-
рупции» объективная сторона состава административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 19.29 КоАП РФ, 
выражается в неисполнении работодателем при привлечении 
к трудовой деятельности на условиях трудового договора 
или гражданско-правового договора (гражданско-правовых 
договоров) на выполнение работ (оказание услуг) в течение 

месяца стоимостью более ста тысяч рублей гражданина, 
замещавшего должности государственной (муниципаль-
ной) службы, перечень которых установлен нормативными 
правовыми актами Российской Федерации (далее - бывший 
государственный (муниципальный) служащий), обязанно-
сти сообщать в десятидневный срок о заключении такого 
договора представителю нанимателя (работодателю) госу-
дарственного (муниципального) служащего по последнему 
месту его службы в порядке, устанавливаемом норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, в течение 
двух лет после его увольнения с государственной (муници-
пальной) службы.

Указанное сообщение направляется независимо от того, 
входили ли в должностные (служебные) обязанности бывше-
го государственного (муниципального) служащего функции 
государственного, муниципального (административного) 
управления организацией, заключившей с ним указанные 
договоры.

Ограничения и обязанности, предусмотренные частями 
1 и 2 статьи 12 Федерального закона «О противодействии 
коррупции», налагаются на бывшего государственного (му-
ниципального) служащего, и их несоблюдение не может 
являться основанием привлечения работодателя (заказчика 
работ (услуг) бывшего государственного (муниципального) 
служащего к административной ответственности по статье 
19.29 КоАП РФ.
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2. При рассмотрении дел об административных правона-
рушениях по статье 19.29 КоАП РФ следует учитывать, что 
предусмотренная частью 4 статьи 12 Федерального закона 
«О противодействии коррупции» обязанность возникает  
у работодателя при заключении с бывшим государственным 
(муниципальным) служащим трудового договора вне зави-
симости от размера предусмотренной им заработной платы.

При заключении гражданско-правового договора 
(гражданско-правовых договоров) работодатель обязан на-
править соответствующее сообщение, если стоимость вы-
полняемых работ (оказываемых услуг) по такому договору 
(договорам) превышает сто тысяч рублей в месяц либо если 
указанный договор (договоры) заключен на срок менее ме-
сяца, но стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг) 
также превышает сто тысяч рублей.

3. При решении вопроса о привлечении к администра-
тивной ответственности по статье 19.29 КоАП РФ необхо-
димо принимать во внимание, что под указанными в статье 
12 Федерального закона «О противодействии коррупции» 
перечнями, установленными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, следует понимать как перечни, 
утвержденные непосредственно для целей названной нор-
мы, так и - в случае отсутствия названных перечней - нор-
мативные правовые акты, определяющие должности госу-
дарственной службы (должности муниципальной службы), 
при замещении которых государственные служащие (му-
ниципальные служащие) обязаны представлять сведения  
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - Пе-
речни), поскольку принятие последних также обусловлено 
предусмотренными законодательством мерами по противо-
действию коррупции.

4. Неисполнение работодателем обязанности направить 
представителю нанимателя (работодателю) бывшего го-
сударственного (муниципального) служащего сообщение 
о заключении с ним трудового (гражданско-правового) до-
говора не образует объективную сторону состава админи-
стративного правонарушения, предусмотренного статьей 
19.29 КоАП РФ, если в период прохождения бывшим госу-
дарственным (муниципальным) служащим государственной 
(муниципальной) службы замещаемая им должность не была 
включена в Перечни либо была исключена из них к дате за-
ключения трудового (гражданско-правового) договора.

5. Судьям следует учитывать, что ограничения, налагае-
мые на бывшего государственного (муниципального) служа-
щего, установлены в целях противодействия коррупции при 
осуществлении данным лицом деятельности или выполне-
нии работ (оказании услуг) в сфере, не связанной с обеспе-
чением исполнения государственных или иных публичных 
полномочий. В связи с этим обязанность по направлению со-
общения о заключении с бывшим государственным (муни-
ципальным) служащим трудового (гражданско-правового) 
договора представителю нанимателя (работодателю) по по-
следнему месту службы данного лица не распространяется 
на государственные (муниципальные) органы, в том числе 
в случае, когда бывший государственный (муниципальный) 
служащий трудоустраивается в данный орган на должность, 
не относящуюся к должностям государственной (муници-
пальной) службы, либо заключает с указанным органом 
гражданско-правовой договор (договоры).

При этом исходя из смысла статьи 12 Федерального зако-
на «О противодействии коррупции» обязанность, предусмо-
тренную частью 4 названной статьи, несут организации не-
зависимо от их организационно-правовой формы.

6. При рассмотрении дел о привлечении к административ-
ной ответственности по статье 19.29 КоАП РФ следует учи-
тывать, что предусмотренная частью 4 статьи 12 Федераль-
ного закона «О противодействии коррупции» обязанность 
подлежит исполнению в течение двух лет после увольнения 
гражданина с государственной или муниципальной службы 
независимо от последнего места работы бывшего государ-
ственного (муниципального) служащего и количества за-
ключенных им за этот период трудовых договоров.

Не является нарушением требований части 4 статьи 12 
Федерального закона «О противодействии коррупции» не-
сообщение работодателем представителю нанимателя (рабо-
тодателя) бывшего государственного (муниципального) слу-
жащего в случае перевода последнего на другую должность 
или на другую работу в пределах одной организации, а так-
же при заключении с ним трудового договора о выполнении 
в свободное от основной работы время другой регулярной 
оплачиваемой работы у того же работодателя (внутреннее 
совместительство).

При этом заключение с бывшим государственным (муни-
ципальным) служащим трудового договора о выполнении 
им в свободное от основной работы время другой регуляр-
ной оплачиваемой работы у другого работодателя (внешнее 
совместительство) влечет обязанность последнего сообщить 
о заключении трудового договора по совместительству 
представителю нанимателя (работодателю) бывшего госу-
дарственного (муниципального) служащего по последнему 
месту его службы.

7. При уклонении работодателя от оформления с бывшим 
государственным (муниципальным) служащим трудового 
договора или его ненадлежащем оформлении виновное лицо 
может быть привлечено к административной ответственно-
сти, предусмотренной частями 4 или 5 статьи 5.27 КоАП РФ.

Кроме того, указанное обстоятельство при условии до-
казанности продолжительности фактического допущения 
работника к работе с ведома или по поручению работода-
теля или его уполномоченного на это представителя (часть 
третья статьи 16 Трудового кодекса Российской Федерации)  
в течение десяти дней и более не исключает возможности 
привлечения данного лица к административной ответствен-
ности также по статье 19.29 КоАП РФ, поскольку данный 
срок предусмотрен для выполнения работодателем обязан-
ности, предусмотренной частью 4 статьи 12 Федерального 
закона «О противодействии коррупции».

8. Если на момент заключения трудового (гражданско-
правового) договора с бывшим государственным (муници-
пальным) служащим государственный (муниципальный) 
орган, в котором данное лицо проходило государственную 
(муниципальную) службу, реорганизован или упразднен, 
соответствующее сообщение подлежит направлению в госу-
дарственный (муниципальный) орган, который осуществля-
ет функции реорганизованного (упраздненного) органа.

В случае, когда функции реорганизованного (упразднен-
ного) государственного (муниципального) органа распреде-
лены между несколькими государственными (муниципаль-
ными) органами, допустимо направление соответствующих 
сведений в любой государственный (муниципальный) орган, 
который осуществляет функции реорганизованного (упразд-
ненного) органа.

9. Предусмотренный Федеральным законом «О противо-
действии коррупции» десятидневный срок для направления 
сообщения о заключении трудового (гражданско-правового) 
договора с бывшим государственным (муниципальным) 
служащим, исчисляемый в календарном порядке, начинает 
течь со дня, следующего за днем заключения договора с ука-
занным лицом либо его фактического допущения к работе  
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с ведома или по поручению работодателя или его уполномо-
ченного на это представителя. В случае если последний день 
срока исполнения указанной обязанности приходится на не-
рабочий день, то днем окончания срока считается ближай-
ший следующий за ним рабочий день.

10. При решении вопроса о наличии объективной сторо-
ны состава административного правонарушения, предусмо-
тренного статьей 19.29 КоАП РФ, следует учитывать, что 
сообщение о заключении договора с бывшим государствен-
ным (муниципальным) служащим представителю нанима-
теля (работодателю) государственного или муниципального 
служащего по последнему месту его службы должно быть 
направлено с соблюдением порядка, устанавливаемого 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
включая требования к форме и содержанию данного сообще-
ния.

11. Субъектами административных правонарушений, 
предусмотренных статьей 19.29 КоАП РФ, являются граж-
дане, должностные лица и юридические лица - работо-
датели либо заказчики работ (услуг), которые привлекли  
к трудовой деятельности на условиях трудового договора 
либо к выполнению работ или оказанию услуг на условиях 
гражданско-правового договора бывшего государственного 
(муниципального) служащего с нарушением требований, 
предусмотренных Федеральным законом «О противодей-
ствии коррупции».

Граждане (физические лица) подлежат административной 
ответственности по статье 19.29 КоАП РФ в случае привлече-
ния ими к трудовой деятельности на договорной основе иных 
физических лиц, являвшихся бывшими государственными 
(муниципальными) служащими. Например, к таким гражда-
нам могут быть отнесены занимающиеся частной практикой 
нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты,  
и другие лица, занимающиеся в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке частной практикой.

Исходя из примечания к статье 2.4 КоАП РФ лицо, осу-
ществляющее предпринимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, совершившее административ-
ное правонарушение, предусмотренное статьей 19.29 КоАП 
РФ, несет административную ответственность как долж-
ностное лицо, в том числе в случае, когда дело о данном ад-
министративном правонарушении возбуждено после утраты 
данным лицом статуса индивидуального предпринимателя.

К административной ответственности по статье 19.29 
КоАП РФ подлежат привлечению должностные лица орга-
низации, занимающие должность руководителя или уполно-
моченные на подписание трудового (гражданско-правового) 
договора со стороны работодателя, в том числе и в тех слу-
чаях, когда обязанность по направлению соответствующего 
сообщения возложена на иное должностное лицо данной ор-
ганизации.

В силу положений части 1 статьи 1.5 КоАП РФ руково-
дитель организации не может являться субъектом админи-
стративного правонарушения, предусмотренного статьей 
19.29 КоАП РФ, совершенного до его назначения на ука-
занную должность. Однако это не исключает обязанности 
данного лица в случае выявления им нарушений требова-
ний части 4 статьи 12 Федерального закона «О противодей-
ствии коррупции», допущенных до его назначения на ука-
занную должность, принять меры по их устранению. При 
этом направление данным лицом сообщения о заключении 
трудового (гражданско-правового) договора на выполне-
ние работ (оказание услуг) с бывшим государственным 
(муниципальным) служащим за пределами предусмотрен-
ного частью 4 статьи 12 Федерального закона «О противо-
действии коррупции» срока не может являться основанием 

для его привлечения к административной ответственности.
Прекращение трудовых отношений с руководителем ор-

ганизации, допустившим в период исполнения им своих слу-
жебных обязанностей нарушение требований части 4 статьи 
12 Федерального закона «О противодействии коррупции», 
не исключает возможности возбуждения в отношении этого 
лица производства по делу об административном правонару-
шении, предусмотренном статьей 19.29 КоАП РФ, и привле-
чения его к административной ответственности в качестве 
должностного лица.

В случае, когда нарушение указанных требований до-
пущено при трудоустройстве бывшего государственного 
(муниципального) служащего в организацию в качестве ее 
руководителя, привлечению к административной ответ-
ственности по статье 19.29 КоАП РФ подлежит должностное 
лицо, подписавшее с бывшим государственным (муници-
пальным) служащим трудовой договор.

Обратить внимание судей на то, что исходя из толкования 
части 3 статьи 2.1 КоАП РФ привлечение к административ-
ной ответственности по статье 19.29 КоАП РФ должностного 
лица не освобождает от административной ответственности 
за данное правонарушение юридическое лицо, равно как  
и назначение административного наказания юридическому 
лицу не освобождает от административной ответственности 
за данное правонарушение виновное должностное лицо.

Регистрация бывшего государственного (муниципально-
го) служащего в качестве индивидуального предпринима-
теля или учреждение данным гражданином юридического 
лица не порождает установленной частью 4 статьи 12 Феде-
рального закона «О противодействии коррупции» обязанно-
сти.

12. С учетом того, что обязанность по сообщению сведе-
ний о замещаемой гражданином в течение предшествующих 
трудоустройству двух лет должности государственной (му-
ниципальной) службы, включенной в Перечни, возложена 
на бывшего государственного (муниципального) служащего, 
невыполнение данной обязанности указанным лицом при 
отсутствии у работодателя сведений о ранее замещаемой 
им должности государственной (муниципальной) службы, 
включенной в Перечни (например, отсутствие указанных 
сведений в трудовой книжке, документах воинского учета, 
военном билете, заполняемой гражданином при трудоу-
стройстве анкете), свидетельствует об отсутствии оснований 
для привлечения работодателя к административной ответ-
ственности по статье 19.29 КоАП РФ (части 2, 4 и 5 статьи 12 
Федерального закона «О противодействии коррупции»).

13. Учитывая, что назначение виновному лицу админи-
стративного наказания должно быть строго индивидуа-
лизировано, при наличии совокупности исключительных 
обстоятельств, связанных с характером совершенного ад-
министративного правонарушения и его последствиями, 
имущественным и финансовым положением привлекаемого 
к административной ответственности юридического лица, 
судья, в производстве которого находится дело о таком ад-
министративном правонарушении, вправе назначить юри-
дическому лицу административный штраф в размере менее 
минимального размера административного штрафа, преду-
смотренного санкцией статьи 19.29 КоАП РФ (часть 3 и 3.2 
статьи 4.1 КоАП РФ).

Например, при решении вопроса о возможности назна-
чения юридическому лицу наказания ниже низшего преде-
ла, установленного санкцией названной статьи, может быть 
учтен факт содействия юридического лица в раскрытии 
данного административного правонарушения, а также от-
сутствие в числе должностных (служебных) обязанностей 
бывшего государственного (муниципального) служащего 
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отдельных функций государственного, муниципального (ад-
министративного) управления данной организацией.

Следует иметь в виду, что, поскольку санкция статьи 19.29 
КоАП РФ не отвечает критериям, установленным частью 2.2 
статьи 4.1 КоАП РФ для применения наказания ниже низше-
го предела в отношении граждан и должностных лиц, дан-
ный институт не подлежит применению при привлечении 
названных субъектов к административной ответственности 
по статье 19.29 КоАП РФ.

14. В случае, когда административное правонарушение, 
предусмотренное статьей 19.29 КоАП РФ, не является су-
щественным нарушением охраняемых общественных от-
ношений в сфере противодействия коррупции (например, 
выразилось в нарушении требований к форме и содержанию 
сообщения, направляемого по последнему месту службы 
государственного (муниципального) служащего, которое не 
привело к неполучению необходимой для целей Федераль-
ного закона «О противодействии коррупции» информации), 
данное административное правонарушение может быть при-
знано малозначительным.

15. Объективная сторона состава административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 19.29 КоАП РФ, 
выражается в нарушении законодательства Российской Фе-
дерации о противодействии коррупции, в связи с этим срок 
давности привлечения к административной ответственности 
за его совершение составляет шесть лет (часть 1 статьи 4.5 
КоАП РФ).

Указанный срок начинает исчисляться со дня, следующе-
го за днем совершения административного правонарушения, 

поскольку административное правонарушение, предусмо-
тренное статьей 19.29 КоАП РФ, не является длящимся, в том 
числе в случае, когда его объективная сторона выразилась  
в несообщении в установленный законом срок представи-
телю нанимателя (работодателю) бывшего государственно-
го (муниципального) служащего по последнему месту его 
службы о заключении с последним трудового (гражданско-
правового) договора.

16. В силу части 4 статьи 4.1 КоАП РФ назначение вино-
вному лицу административного наказания за совершение 
административного правонарушения, предусмотренного 
статьей 19.29 КоАП РФ, не освобождает данное лицо от ис-
полнения требований, предусмотренных Федеральным зако-
ном «О противодействии коррупции».

При рассмотрении дела об административном правонару-
шении, предусмотренном статьей 19.29 КоАП РФ, судьям сле-
дует принимать во внимание положения статьи 29.13 КоАП 
РФ о внесении в соответствующие организации и соответ-
ствующим должностным лицам, не исполнившим предусмо-
тренную статьей 12 Федерального закона «О противодей-
ствии коррупции» обязанность, представления о принятии 
мер по устранению причин и условий, способствующих со-
вершению административного правонарушения.

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

 

пленУМ верховноГо СУда роССийСкой Федерации
поСтановление от 30 ноября 2017 Г. N 48
о СУдебной практике по делаМ о МошенниЧеСтве, приСвоении и раСтрате

В целях обеспечения единообразного применения суда-
ми норм уголовного закона об ответственности за мошенни-
чество, присвоение и растрату, а также в связи с вопросами, 
возникшими у судов, Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Рос-
сийской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального консти-
туционного закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ «О Вер-
ховном Суде Российской Федерации», постановляет дать 
судам следующие разъяснения:

1. Обратить внимание судов на то, что способами хище-
ния чужого имущества или приобретения права на чужое 
имущество при мошенничестве, ответственность за кото-
рое наступает в соответствии со статьями 158.1, 159, 159.1, 
159.2, 159.3, 159.5 УК РФ, являются обман или злоупотре-
бление доверием, под воздействием которых владелец иму-
щества или иное лицо передают имущество или право на 
него другому лицу либо не препятствуют изъятию этого 
имущества или приобретению права на него другим лицом.

2. Обман как способ совершения хищения или приоб-
ретения права на чужое имущество может состоять в со-
знательном сообщении (представлении) заведомо ложных, 
не соответствующих действительности сведений, либо 
в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных 
действиях (например, в предоставлении фальсифициро-
ванного товара или иного предмета сделки, использовании 
различных обманных приемов при расчетах за товары или 
услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых 

расчетов и т.д.), направленных на введение владельца иму-
щества или иного лица в заблуждение.

Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения 
(либо сведения, о которых умалчивается) могут относить-
ся к любым обстоятельствам, в частности к юридическим 
фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, лич-
ности виновного, его полномочиям, намерениям.

Если обман не направлен непосредственно на завладе-
ние чужим имуществом, а используется только для облег-
чения доступа к нему, действия виновного в зависимости от 
способа хищения образуют состав кражи или грабежа.

3. Злоупотребление доверием при мошенничестве за-
ключается в использовании с корыстной целью довери-
тельных отношений с владельцем имущества или иным 
лицом, уполномоченным принимать решения о передаче 
этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обу-
словлено различными обстоятельствами, например слу-
жебным положением лица либо его личными отношениями 
с потерпевшим.

Злоупотребление доверием также имеет место в случаях 
принятия на себя лицом обязательств при заведомом от-
сутствии у него намерения их выполнить с целью безвоз-
мездного обращения в свою пользу или в пользу третьих 
лиц чужого имущества или приобретения права на него 
(например, получение физическим лицом кредита, аванса 
за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку това-
ра, если оно заведомо не намеревалось возвращать долг или 
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иным образом исполнять свои обязательства).
4. В случаях, когда лицо получает чужое имущество 

или приобретает право на него, не намереваясь при этом 
исполнять обязательства, связанные с условиями передачи 
ему указанного имущества или права, в результате чего 
потерпевшему причиняется материальный ущерб, соде-
янное следует квалифицировать как мошенничество, если 
умысел, направленный на хищение чужого имущества или 
приобретение права на чужое имущество, возник у лица до 
получения чужого имущества или права на него.

О наличии такого умысла могут свидетельствовать,  
в частности, заведомое отсутствие у лица реальной возмож-
ности исполнить обязательство в соответствии с условиями 
договора, использование лицом при заключении договора 
поддельных документов, в том числе документов, удосто-
веряющих личность, уставных документов, гарантийных 
писем, справок, сокрытие лицом информации о наличии 
задолженностей и залогов имущества, распоряжение по-
лученным имуществом в личных целях вопреки условиям 
договора и другие.

Судам следует учитывать, что указанные обстоятельства 
сами по себе не могут предрешать выводы суда о виновно-
сти лица в совершении мошенничества. В каждом конкрет-
ном случае необходимо с учетом всех обстоятельств дела 
установить, что лицо заведомо не намеревалось исполнять 
свои обязательства.

5. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества, 
совершенное путем обмана или злоупотребления довери-
ем, признается оконченным с момента, когда указанное 
имущество поступило в незаконное владение виновного 
или других лиц и они получили реальную возможность  
(в зависимости от потребительских свойств этого имущества) 
пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.

Если предметом преступления при мошенничестве 
являются безналичные денежные средства, в том числе 
электронные денежные средства, то по смыслу положений 
пункта 1 примечаний к статье 158 УК РФ и статьи 128 Граж-
данского кодекса Российской Федерации содеянное должно 
рассматриваться как хищение чужого имущества. Такое 
преступление следует считать оконченным с момента изъ-
ятия денежных средств с банковского счета их владельца 
или электронных денежных средств, в результате которого 
владельцу этих денежных средств причинен ущерб.

6. Если мошенничество совершено в форме приобрете-
ния права на чужое имущество, преступление считается 
оконченным с момента возникновения у виновного юри-
дически закрепленной возможности вступить во владение 
или распорядиться чужим имуществом как своим соб-
ственным (в частности, с момента регистрации права соб-
ственности на недвижимость или иных прав на имущество, 
подлежащих такой регистрации в соответствии с законом; 
со времени заключения договора; с момента совершения 
передаточной надписи (индоссамента) на векселе; со дня 
вступления в силу принятого уполномоченным органом 
или лицом, введенными в заблуждение относительно на-
личия у виновного или иных лиц законных оснований для 
владения, пользования или распоряжения имуществом, 
правоустанавливающего решения).

7. Хищение лицом чужого имущества или приобретение 
права на него путем обмана или злоупотребления дове-
рием, совершенные с использованием подделанного этим 
лицом официального документа, предоставляющего права 
или освобождающего от обязанностей, требует дополни-
тельной квалификации по части 1 статьи 327 УК РФ.

Если лицо подделало официальный документ, одна-
ко по независящим от него обстоятельствам фактически 

не воспользовалось этим документом, содеянное следует 
квалифицировать по части 1 статьи 327 УК РФ. Содеянное 
должно быть квалифицировано в соответствии с частью 1 
статьи 30 УК РФ как приготовление к мошенничеству, если 
обстоятельства дела свидетельствуют о том, что умыслом 
лица охватывалось использование подделанного докумен-
та для совершения преступлений, предусмотренных частя-
ми 3, 4, 6 или 7 статьи 159, частями 3 или 4 статьи 159.1, 
частями 3 или 4 статьи 159.2 УК РФ либо частями 3 или 4 
статьи 159.5 УК РФ.

В том случае, когда лицо использовало изготовленный 
им самим поддельный документ в целях хищения чужого 
имущества путем обмана или злоупотребления доверием, 
однако по независящим от него обстоятельствам не смогло 
изъять имущество потерпевшего либо приобрести право 
на чужое имущество, содеянное следует квалифицировать 
как совокупность преступлений, предусмотренных частью 
1 статьи 327 УК РФ, а также частью 3 статьи 30 УК РФ  
и, в зависимости от обстоятельств конкретного дела, соот-
ветствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса 
Российской Федерации, предусматривающей ответствен-
ность за мошенничество.

Хищение лицом чужого имущества или приобретение 
права на него путем обмана или злоупотребления довери-
ем, совершенные с использованием изготовленного другим 
лицом поддельного официального документа, полностью 
охватывается составом мошенничества и не требует допол-
нительной квалификации по статье 327 УК РФ.

8. Неправомерное завладение денежными средства-
ми, иным чужим имуществом или приобретение пра-
ва на него путем предъявления (представления) чужих 
личных или иных официальных документов (например, 
паспорта, пенсионного удостоверения, свидетельства  
о рождении ребенка) в зависимости от непосредствен-
ного объекта посягательства и иных обстоятельств дела 
квалифицируется как мошенничество соответствен-
но по статьям 158.1, 159, 159.1, 159.2, 159.3, 159.5 УК РФ.

Если виновным указанные документы были предвари-
тельно похищены, то его действия должны быть допол-
нительно квалифицированы по части 1 статьи 325 УК РФ 
(когда похищен официальный документ) либо по части 2 
этой статьи (когда похищен паспорт или другой важный 
личный документ).

9. Если в результате мошенничества гражданин ли-
шился права на жилое помещение, то действия виновного 
надлежит квалифицировать по части 4 статьи 159 УК РФ 
независимо от того, являлось ли данное жилое помещение 
у потерпевшего единственным и (или) использовалось ли 
оно потерпевшим для собственного проживания.

По смыслу указанной нормы уголовного закона в ее 
взаимосвязи с примечанием к статье 139 УК РФ и статьей 
16 Жилищного кодекса Российской Федерации к такому 
жилому помещению относятся жилой дом, часть жилого 
дома, квартира, часть квартиры, комната в жилом доме 
или квартире независимо от формы собственности, вхо-
дящие в жилищный фонд. Те обстоятельства, что данное 
помещение не соответствует санитарным, техническим  
и иным нормам, непригодно для проживания, на квалифи-
кацию содеянного не влияют. В качестве жилого помеще-
ния не могут рассматриваться объекты, не являющиеся не-
движимым имуществом, - палатки, автоприцепы, дома на 
колесах, строительные бытовки, иные помещения, строения  
и сооружения, не входящие в жилищный фонд.

Для целей части 4 статьи 159 УК РФ правом на жилое 
помещение признается принадлежащее гражданину на мо-
мент совершения преступления право собственности на 
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жилое помещение или право пользования им (в частности, 
право пользования членами семьи собственника, право 
пользования на основании завещательного отказа, право 
пользования на основании договора ренты и пожизненного 
содержания с иждивением, право пользования на основа-
нии договора социального найма).

10. Если в результате мошенничества гражданин лишил-
ся не права на жилое помещение, а возможности приобре-
тения такого права (например, в случае хищения денег при 
заключении фиктивного договора аренды жилого помеще-
ния либо хищения денег под видом привлечения средств 
для участия в долевом строительстве многоквартирных до-
мов), то в действиях виновного отсутствует признак лише-
ния гражданина права на жилое помещение.

Ответственность за привлечение денежных средств 
граждан в нарушение требований законодательства Рос-
сийской Федерации об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижи-
мости при отсутствии признаков мошенничества наступа-
ет в соответствии со статьей 200.3 УК РФ.

11. Судам необходимо иметь в виду, что состав мошен-
ничества, предусмотренного частями 5 - 7 статьи 159 УК 
РФ, имеет место в случае, если:

в действиях лица имеются признаки хищения чужого 
имущества или приобретения права на чужое имущество 
путем обмана или злоупотребления доверием;

указанные действия сопряжены с умышленным неиспол-
нением принятых на себя виновным лицом обязательств по 
договору в сфере предпринимательской деятельности, сто-
ронами которого являются только индивидуальные пред-
приниматели и (или) коммерческие организации;

виновное лицо является индивидуальным предприни-
мателем или членом органа управления коммерческой ор-
ганизации.

Указанное преступление совершается с прямым умыс-
лом, направленным на хищение чужого имущества или 
приобретение права на чужое имущество, возникшим  
у лица до получения такого имущества или права на него. 
При этом не имеет значения, каким образом виновный пла-
нировал распорядиться или распорядился похищенным 
имуществом (например, использовал в личных целях или 
для предпринимательской деятельности).

Мошенничество, сопряженное с преднамеренным не-
исполнением договорных обязательств в сфере предпри-
нимательской деятельности, признается уголовно нака-
зуемым, если это деяние повлекло причинение ущерба 
индивидуальному предпринимателю или коммерческой 
организации в размере десяти тысяч рублей и более. Раз-
мер причиненного ущерба надлежит исчислять исходя из 
стоимости похищенного имущества на момент совершения 
преступления. Согласно положениям пункта 2 примечаний 
к статье 158 УК РФ значительный ущерб, причиненный по-
терпевшему в результате преступления, предусмотренно-
го частью 5 статьи 159 УК РФ, определяется без учета его 
имущественного положения.

12. Если умысел лица направлен на хищение чужого 
имущества путем обмана или злоупотребления довери-
ем под видом привлечения денежных средств или иного 
имущества граждан или юридических лиц для целей ин-
вестиционной, предпринимательской или иной законной 
деятельности, которую фактически не осуществляло, то 
содеянное в зависимости от обстоятельств дела образует 
состав мошенничества (части 1, 2, 3 или 4 статьи 159 УК 
РФ) или мошенничества, сопряженного с преднамеренным 
неисполнением договорных обязательств в сфере предпри-
нимательской деятельности (части 5, 6 или 7 статьи 159 УК 

РФ), и дополнительной квалификации по статье 172.2 либо 
200.3 УК РФ не требует.

13. Действия заемщика, состоящие в получении налич-
ных либо безналичных денежных средств путем представ-
ления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) 
недостоверных сведений с целью безвозмездного обраще-
ния денежных средств в свою пользу или в пользу третьих 
лиц при заведомом отсутствии у него намерения возвра-
тить их в соответствии с требованиями договора, подлежат 
квалификации по статье 159.1 УК РФ.

Для целей статьи 159.1 УК РФ заемщиком признается 
лицо, обратившееся к кредитору с намерением получить, 
получающее или получившее кредит в виде денежных 
средств от своего имени или от имени представляемого им 
на законных основаниях юридического лица.

По смыслу закона кредитором в статье 159.1 УК РФ мо-
жет являться банк или иная кредитная организация, обла-
дающая правом заключения кредитного договора (статья 
819 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Обман при совершении мошенничества в сфере креди-
тования заключается в представлении кредитору заведомо 
ложных или недостоверных сведений об обстоятельствах, 
наличие которых предусмотрено кредитором в качестве 
условия для предоставления кредита (например, сведения 
о месте работы, доходах, финансовом состоянии индиви-
дуального предпринимателя или организации, наличии не-
погашенной кредиторской задолженности, об имуществе, 
являющемся предметом залога).

14. В случаях когда в целях хищения денежных средств 
лицо, например, выдавало себя за другое, представив при 
оформлении кредита чужой паспорт, либо действовало по 
подложным документам от имени несуществующего фи-
зического или юридического лица, либо использовало для 
получения кредита иных лиц, не осведомленных о его пре-
ступных намерениях, основание для квалификации соде-
янного по статье 159.1 УК РФ отсутствует, ответственность 
виновного наступает по статье 159 УК РФ.

Если индивидуальный предприниматель либо руководи-
тель организации представил кредитору заведомо ложные 
сведения о хозяйственном положении либо финансовом 
состоянии индивидуального предпринимателя или орга-
низации не с целью хищения денежных средств, а с целью 
получения кредита либо льготных условий кредитования, 
намереваясь при этом исполнить договорные обязатель-
ства, то такие действия не образуют состава мошенниче-
ства в сфере кредитования. Указанные действия этих лиц, 
причинившие крупный ущерб кредитору, квалифицируют-
ся по части 1 статьи 176 УК РФ.

15. По статье 159.2 УК РФ квалифицируется такое хище-
ние денежных средств или иного имущества в форме мо-
шенничества, которое связано с незаконным получением 
социальных выплат, а именно установленных федеральны-
ми законами, законами субъектов Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами федеральных органов 
исполнительной власти, нормативными правовыми акта-
ми органов местного самоуправления выплат гражданам, 
нуждающимся в социальной поддержке.

Для целей статьи 159.2 УК РФ к социальным выплатам,  
в частности, относятся пособие по безработице, компен-
сации на питание, на оздоровление, субсидии для приоб-
ретения или строительства жилого помещения, на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, средства мате-
ринского (семейного) капитала, а также предоставление ле-
карственных средств, технических средств реабилитации 
(протезов, инвалидных колясок и т.п.), специального транс-
порта, путевок, продуктов питания.
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Не относятся к социальным выплатам по смыслу статьи 
159.2 УК РФ гранты, стипендии, предоставляемые физиче-
ским лицам и организациям в целях поддержки науки, об-
разования, культуры и искусства, субсидии на поддержку 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, на поддерж-
ку малого и среднего предпринимательства. Мошенниче-
ство при получении указанных выплат квалифицируется 
по статье 159 УК РФ.

16. Обман как способ совершения мошенничества при 
получении выплат, предусмотренного статьей 159.2 УК 
РФ, выражается в представлении в органы исполнительной 
власти, учреждения или организации, уполномоченные 
принимать решения о получении выплат, заведомо ложных 
и (или) недостоверных сведений о наличии обстоятельств, 
наступление которых согласно закону или иному норма-
тивному правовому акту является условием для получения 
соответствующих выплат в виде денежных средств или 
иного имущества (в частности, о личности получателя, об 
инвалидности, о наличии детей, наличии иждивенцев, об 
участии в боевых действиях, отсутствии возможности тру-
доустройства), а также путем умолчания о прекращении 
оснований для получения указанных выплат.

Если лицо путем представления заведомо ложных  
и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолча-
ния о фактах получило документ (справку, удостоверение, 
сертификат и пр.), подтверждающий его право на получе-
ние социальных выплат, однако по независящим от него 
обстоятельствам фактически не воспользовалось им для 
получения социальных выплат, содеянное следует квали-
фицировать в соответствии с частью 1 статьи 30 УК РФ 
как приготовление к мошенничеству при получении вы-
плат, если обстоятельства дела свидетельствуют о том, что 
умысел лица был направлен на использование данного до-
кумента для совершения преступлений, предусмотренных 
частями 3 или 4 статьи 159.2 УК РФ.

Субъектом преступления, предусмотренного статьей 
159.2 УК РФ, может быть лицо, как не имеющее соответ-
ствующего права на получение социальных выплат, так  
и обладающее таким правом (например, в случае введения 
в заблуждение относительно фактов, влияющих на размер 
выплат).

17. Действия лица следует квалифицировать по статье 
159.3 УК РФ в случаях, когда хищение имущества осущест-
влялось с использованием поддельной или принадлежащей 
другому лицу кредитной, расчетной или иной платежной 
карты путем сообщения уполномоченному работнику кре-
дитной, торговой или иной организации заведомо ложных 
сведений о принадлежности указанному лицу такой карты 
на законных основаниях либо путем умолчания о незакон-
ном владении им платежной картой.

Не образует состава мошенничества хищение чужих де-
нежных средств путем использования заранее похищенной 
или поддельной платежной карты, если выдача наличных 
денежных средств была произведена посредством банко-
мата без участия уполномоченного работника кредитной 
организации. В этом случае содеянное следует квалифици-
ровать как кражу.

В случаях когда лицо похитило безналичные денежные 
средства, воспользовавшись необходимой для получения 
доступа к ним конфиденциальной информацией держате-
ля платежной карты (например, персональными данны-
ми владельца, данными платежной карты, контрольной 
информацией, паролями), переданной злоумышленнику 
самим держателем платежной карты под воздействием об-
мана или злоупотребления доверием, действия виновного 
квалифицируются как кража.

18. Если изготовление, приобретение, хранение, транс-
портировку поддельных платежных карт, распоряжений  
о переводе денежных средств, документов или средств опла-
ты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 
УК РФ), а также электронных средств, электронных носи-
телей информации, технических устройств, компьютерных 
программ, предназначенных для неправомерного осущест-
вления приема, выдачи, перевода денежных средств, лицо 
совершило в целях их использования им же для соверше-
ния преступления, предусмотренного частью 3 или частью 
4 статьи 158 УК РФ, частью 3 или частью 4 статьи 159 УК 
РФ, частью 3 или частью 4 статьи 159.3 УК РФ либо частью 
3 или частью 4 статьи 159.6 УК РФ, которое по независя-
щим от него обстоятельствам не смогло довести до конца, 
то содеянное следует квалифицировать как совокупность 
приготовления к указанному преступлению и оконченного 
преступления, предусмотренного статьей 187 УК РФ.

Сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о пе-
реводе денежных средств, документов или средств оплаты 
(за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 УК 
РФ), а также электронных средств, электронных носителей 
информации, технических устройств, компьютерных про-
грамм, предназначенных для неправомерного осуществле-
ния приема, выдачи, перевода денежных средств, заведомо 
непригодных к использованию, образует состав мошенни-
чества и подлежит квалификации по статье 158.1 УК РФ 
или соответствующей части статьи 159 УК РФ. В случае, 
когда лицо изготовило, приобрело, хранило, транспортиро-
вало с целью сбыта указанные средства платежа, заведомо 
непригодные к использованию, однако по независящим от 
него обстоятельствам не смогло их сбыть, содеянное долж-
но быть квалифицировано в соответствии с частью 1 статьи 
30 УК РФ как приготовление к мошенничеству, если об-
стоятельства дела свидетельствуют о том, что эти действия 
были направлены на совершение преступлений, предусмо-
тренных частью 3 или частью 4 статьи 159 УК РФ.

19. При рассмотрении дел о преступлениях, предусмо-
тренных статьей 159.5 УК РФ, судам следует иметь в виду, 
что мошенничество в сфере страхования совершается пу-
тем обмана относительно наступления страхового случая 
(например, представление заведомо ложных сведений о на-
личии обстоятельств, подтверждающих наступление стра-
хового случая, инсценировка дорожно-транспортного про-
исшествия, несчастного случая, хищения застрахованного 
имущества) либо относительно размера страхового возме-
щения, подлежащего выплате (представление ложных све-
дений с завышенным расчетом размера ущерба по имевше-
му место в действительности страховому случаю).

Субъектом преступления, предусмотренного статьей 
159.5 УК РФ, может быть признано лицо, выполнившее 
объективную сторону данного преступления (например, 
страхователь, застрахованное лицо, иной выгодоприо-
бретатель, вступившие в сговор с выгодоприобретателем 
представитель страховщика, эксперт).

20. По смыслу статьи 159.6 УК РФ вмешатель-
ством в функционирование средств хранения, обра-
ботки или передачи компьютерной информации или 
информационно-телекоммуникационных сетей при-
знается целенаправленное воздействие программных  
и (или) программно-аппаратных средств на серверы, сред-
ства вычислительной техники (компьютеры), в том чис-
ле переносные (портативные) - ноутбуки, планшетные 
компьютеры, смартфоны, снабженные соответствующим 
программным обеспечением, или на информационно-
телекоммуникационные сети, которое нарушает установ-
ленный процесс обработки, хранения, передачи компью-
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терной информации, что позволяет виновному или иному 
лицу незаконно завладеть чужим имуществом или приоб-
рести право на него.

Мошенничество в сфере компьютерной информации, 
совершенное посредством неправомерного доступа к ком-
пьютерной информации или посредством создания, ис-
пользования и распространения вредоносных компьютер-
ных программ, требует дополнительной квалификации по 
статье 272, 273 или 274.1 УК РФ.

21. В тех случаях, когда хищение совершается путем 
использования учетных данных собственника или иного 
владельца имущества независимо от способа получения 
доступа к таким данным (тайно либо путем обмана вос-
пользовался телефоном потерпевшего, подключенным 
к услуге «мобильный банк», авторизовался в системе 
интернет-платежей под известными ему данными другого 
лица и т.п.), такие действия подлежат квалификации как 
кража, если виновным не было оказано незаконного воз-
действия на программное обеспечение серверов, компьюте-
ров или на сами информационно-телекоммуникационные 
сети. При этом изменение данных о состоянии банковского 
счета и (или) о движении денежных средств, происшедшее  
в результате использования виновным учетных данных по-
терпевшего, не может признаваться таким воздействием.

Если хищение чужого имущества или приобретение 
права на чужое имущество осуществляется путем распро-
странения заведомо ложных сведений в информационно-
телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет» 
(например, создание поддельных сайтов благотворитель-
ных организаций, интернет-магазинов, использование 
электронной почты), то такое мошенничество следует ква-
лифицировать по статье 159, а не 159.6 УК РФ.

22. От мошенничества следует отличать причинение 
имущественного ущерба путем обмана или злоупотребле-
ния доверием при отсутствии признаков хищения (статья 
165 УК РФ). В последнем случае отсутствуют в своей со-
вокупности или отдельно такие обязательные признаки 
мошенничества, как противоправное, совершенное с ко-
рыстной целью, безвозмездное изъятие и (или) обращение 
чужого имущества в пользу виновного или других лиц.

При решении вопроса о том, имеется ли в действиях 
лица состав преступления, ответственность за которое 
предусмотрена статьей 165 УК РФ, суду необходимо уста-
новить, причинен ли собственнику или иному владельцу 
имущества реальный материальный ущерб либо ущерб  
в виде упущенной выгоды, то есть неполученных дохо-
дов, которые это лицо получило бы при обычных условиях 
гражданского оборота, если бы его право не было нарушено 
путем обмана или злоупотребления доверием, и превышает 
ли сумма ущерба двести пятьдесят тысяч рублей (пункт 4 
примечаний к статье 158 УК РФ).

Обман или злоупотребление доверием в целях получе-
ния незаконной выгоды имущественного характера может 
выражаться, например, в представлении лицом поддельных 
документов, освобождающих от уплаты установленных за-
конодательством платежей (кроме указанных в статьях 194, 
198, 199, 199.3, 199.4 УК РФ) или от платы за коммунальные 
услуги, в несанкционированном подключении к энергосе-
тям, создающем возможность неучтенного потребления 
электроэнергии или эксплуатации в личных целях вверен-
ного этому лицу транспорта.

23. Противоправное, безвозмездное обращение имуще-
ства, вверенного лицу, в свою пользу или пользу других 
лиц, причинившее ущерб собственнику или иному закон-
ному владельцу этого имущества, должно квалифициро-
ваться судами как присвоение или растрата при условии, 

что похищенное имущество находилось в правомерном 
владении либо ведении этого лица, которое в силу долж-
ностного или иного служебного положения, договора либо 
специального поручения осуществляло полномочия по 
распоряжению, управлению, доставке, пользованию или 
хранению в отношении чужого имущества.

Решая вопрос об отграничении составов присвоения 
или растраты от кражи, суды должны установить наличие 
у лица вышеуказанных полномочий. Совершение тайного 
хищения чужого имущества лицом, не обладающим таки-
ми полномочиями, но имеющим доступ к похищенному 
имуществу в силу выполняемой работы или иных обстоя-
тельств, должно быть квалифицировано как кража.

24. При рассмотрении дел о преступлениях, предусмо-
тренных статьей 160 УК РФ, судам следует иметь в виду, 
что присвоение состоит в безвозмездном, совершенном  
с корыстной целью, противоправном обращении лицом 
вверенного ему имущества в свою пользу против воли соб-
ственника.

Присвоение считается оконченным преступлением  
с того момента, когда законное владение вверенным лицу 
имуществом стало противоправным и это лицо начало со-
вершать действия, направленные на обращение указанного 
имущества в свою пользу (например, с момента, когда лицо 
путем подлога скрывает наличие у него вверенного иму-
щества, или с момента неисполнения обязанности лица по-
местить на банковский счет собственника вверенные этому 
лицу денежные средства).

Как растрата должны квалифицироваться противоправ-
ные действия лица, которое в корыстных целях истратило 
вверенное ему имущество против воли собственника пу-
тем потребления этого имущества, его расходования или 
передачи другим лицам.

Растрату следует считать оконченным преступлением  
с момента начала противоправного издержания вверенного 
имущества (его потребления, израсходования или отчуж-
дения).

В том случае, когда лицо совершает с единым умыслом 
хищение вверенного ему имущества, одна часть которого им 
присваивается, а другая часть этого имущества растрачи-
вается, содеянное не образует совокупности преступлений.

25. Разрешая вопрос о наличии в деянии состава хище-
ния в форме присвоения или растраты, суд должен устано-
вить обстоятельства, подтверждающие, что умыслом лица 
охватывался противоправный, безвозмездный характер 
действий, совершаемых с целью обратить вверенное ему 
имущество в свою пользу или пользу других лиц.

Направленность умысла в каждом подобном случае 
должна определяться судом исходя из конкретных обстоя-
тельств дела, например таких, как наличие у лица реальной 
возможности возвратить имущество его собственнику, со-
вершение им попыток путем подлога или другим способом 
скрыть свои действия.

При этом судам необходимо учитывать, что частичное 
возмещение ущерба потерпевшему само по себе не может 
свидетельствовать об отсутствии у лица умысла на при-
своение или растрату вверенного ему имущества.

26. При решении вопроса о виновности лиц в соверше-
нии мошенничества, присвоения или растраты суды долж-
ны иметь в виду, что обязательным признаком хищения яв-
ляется наличие у лица корыстной цели, то есть стремления 
изъять и (или) обратить чужое имущество в свою пользу 
либо распорядиться указанным имуществом как своим 
собственным, в том числе путем передачи его в обладание 
других лиц, круг которых не ограничен.

От хищения следует отличать случаи, когда лицо, изы-
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мая и (или) обращая в свою пользу или пользу других лиц 
чужое имущество, действовало в целях осуществления 
своего действительного или предполагаемого права на это 
имущество (например, если лицо обратило в свою пользу 
вверенное ему имущество в целях обеспечения долгового 
обязательства, не исполненного собственником имуще-
ства). При наличии оснований, предусмотренных статьей 
330 УК РФ, в указанных случаях содеянное образует состав 
самоуправства.

27. При рассмотрении уголовных дел о мошенничестве, 
присвоении или растрате, совершенных двумя и более ли-
цами, суду с учетом положений статей 32, 33, 35 УК РФ 
надлежит выяснить, какие конкретно действия, непосред-
ственно направленные на исполнение объективной стороны 
этих преступлений, выполнял каждый из соучастников.

Исполнителем мошенничества, сопряженного с предна-
меренным неисполнением договорных обязательств в сфе-
ре предпринимательской деятельности (части 5, 6, 7 статьи 
159 УК РФ), мошенничества в сфере кредитования (статья 
159.1 УК РФ), присвоения или растраты (статья 160 УК 
РФ) может являться только лицо, обладающее признака-
ми специального субъекта этого преступления. Исходя из 
положений части 4 статьи 34 УК РФ лица, не обладающие 
соответствующим статусом или правомочиями, но непо-
средственно участвовавшие в хищении имущества соглас-
но предварительной договоренности с индивидуальным 
предпринимателем или членом органа управления ком-
мерческой организации, либо с заемщиком, либо с лицом, 
которому вверено имущество, должны нести уголовную 
ответственность по статье 33 и соответственно по части 5, 
6 или 7 статьи 159, статье 159.1 или статье 160 УК РФ в ка-
честве организаторов, подстрекателей или пособников.

28. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным 
неисполнением договорных обязательств в сфере пред-
принимательской деятельности, мошенничество в сфере 
кредитования, присвоение или растрату надлежит считать 
совершенными группой лиц по предварительному сговору, 
если в преступлении участвовали два и более лица, отве-
чающие признакам специального субъекта этих преступле-
ний, которые заранее договорились о совместном соверше-
нии преступления.

В отличие от группы лиц, заранее договорившихся о со-
вместном совершении преступления, в организованную 
группу по смыслу части 3 статьи 35 УК РФ могут входить 
также лица, не обладающие признаками специального 
субъекта, предусмотренными частями 5, 6 или 7 статьи 
159, статьей 159.1 или статьей 160 УК РФ, которые заранее 
объединились для совершения одного или нескольких пре-
ступлений.

В случае признания мошенничества, присвоения или 
растраты совершенными организованной группой действия 
всех ее членов, принимавших участие в подготовке или  
в совершении преступления, независимо от их фактиче-
ской роли следует квалифицировать по соответствующей 
части статей 159, 159.1, 159.2, 159.3, 159.5, 159.6, 160 УК РФ 
без ссылки на статью 33 УК РФ.

29. Под лицами, использующими свое служебное поло-
жение при совершении мошенничества, присвоения или 
растраты (часть 3 статьи 159, часть 3 статьи 159.1, часть 
3 статьи 159.2, часть 3 статьи 159.3, часть 3 статьи 159.5, 
часть 3 статьи 159.6, часть 3 статьи 160 УК РФ), следу-
ет понимать должностных лиц, обладающих признака-
ми, предусмотренными пунктом 1 примечаний к статье 
285 УК РФ, государственных или муниципальных слу-
жащих, не являющихся должностными лицами, а также 
иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным 

пунктом 1 примечаний к статье 201 УК РФ (например, 
лицо, которое использует для совершения хищения чужо-
го имущества свои служебные полномочия, включающие 
организационно-распорядительные или административно-
хозяйственные обязанности в коммерческой организации).

Признак совершения преступления с использованием 
своего служебного положения отсутствует в случае при-
своения или растраты принадлежащего физическому лицу 
(в том числе индивидуальному предпринимателю) имуще-
ства, которое было вверено им другому физическому лицу 
на основании гражданско-правовых договоров аренды, 
подряда, комиссии, перевозки, хранения и др. или трудо-
вого договора. Указанные действия охватываются частью 
1 статьи 160 УК РФ, если в содеянном не содержится иных 
квалифицирующих признаков, предусмотренных этой ста-
тьей.

Действия организаторов, подстрекателей и пособников 
мошенничества, присвоения или растраты, заведомо для 
них совершенных лицом с использованием своего служеб-
ного положения, квалифицируются по соответствующей 
части статьи 33 УК РФ и по части 3 статьи 159, части 3 ста-
тьи 159.1, части 3 статьи 159.2, части 3 статьи 159.3, части 3 
статьи 159.5, части 3 статьи 159.6 или по части 3 статьи 160 
УК РФ соответственно.

30. Определяя стоимость имущества, похищенного  
в результате мошенничества, присвоения или растраты, 
следует исходить из его фактической стоимости на момент 
совершения преступления. При отсутствии сведений о сто-
имости похищенного имущества она может быть установ-
лена на основании заключения специалиста или эксперта.

При установлении размера похищенного в результате 
мошенничества, присвоения или растраты судам надлежит 
иметь в виду, что хищение имущества с одновременной 
заменой его менее ценным квалифицируется как хищение  
в размере стоимости изъятого имущества.

Если стоимость имущества, похищенного путем мошен-
ничества (за исключением части 5 статьи 159 УК РФ), при-
своения или растраты, составляет не более двух тысяч пя-
тисот рублей, а виновный является лицом, подвергнутым 
административному наказанию за мелкое хищение чужого 
имущества стоимостью более одной тысячи рублей, но не 
более двух тысяч пятисот рублей, и в его действиях отсут-
ствуют признаки преступлений, предусмотренных частя-
ми 2, 3 и 4 статьи 159, частями 2, 3 и 4 статьи 159.1, частями 
2, 3 и 4 статьи 159.2, частями 2, 3 и 4 статьи 159.3, частями 
2, 3 и 4 статьи 159.5, частями 2, 3 и 4 статьи 159.6, частями 2  
и 3 статьи 160 УК РФ, то содеянное подлежит квалифика-
ции по статье 158.1 УК РФ.

31. Мошенничество, присвоение или растрата, совер-
шенные с причинением значительного ущерба граждани-
ну, могут быть квалифицированы как оконченные престу-
пления по части 2 статьи 159, части 2 статьи 159.3, части 2 
статьи 159.5, части 2 статьи 159.6 или части 2 статьи 160 УК 
РФ соответственно только в случае реального причинения 
значительного имущественного ущерба, который в соот-
ветствии с пунктом 2 примечаний к статье 158 УК РФ не 
может составлять менее пяти тысяч рублей.

При решении вопроса о наличии в действиях лица ква-
лифицирующего признака причинения гражданину значи-
тельного ущерба судам наряду со стоимостью похищенного 
имущества надлежит учитывать имущественное положе-
ние потерпевшего, в частности наличие у него источника 
доходов, их размер и периодичность поступления, наличие 
у потерпевшего иждивенцев, совокупный доход членов се-
мьи, с которыми он ведет совместное хозяйство. Мнение 
потерпевшего о значительности или незначительности 
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ущерба, причиненного ему в результате преступления, 
должно оцениваться судом в совокупности с материалами 
дела, подтверждающими стоимость похищенного имуще-
ства и имущественное положение потерпевшего.

32. Вопрос о наличии в действиях виновных квалифици-
рующего признака совершения мошенничества, присвое-
ния или растраты в крупном или особо крупном размере 
должен решаться в соответствии с пунктом 4 примечаний  
к статье 158 УК РФ для целей частей 3 и 4 статьи 159, частей 
3 и 4 статьи 159.2, частей 3 и 4 статьи 160 УК РФ, в соот-
ветствии с пунктами 2 и 3 примечаний к статье 159 УК РФ 
для целей частей 6 и 7 статьи 159 УК РФ и в соответствии 
с примечанием к статье 159.1 УК РФ для целей частей 3  
и 4 статьи 159.1, частей 3 и 4 статьи 159.3, частей 3 и 4 ста-
тьи 159.5, частей 3 и 4 статьи 159.6 УК РФ.

В случае совершения нескольких хищений чужого иму-
щества, общая стоимость которого образует крупный или 
особо крупный размер, содеянное квалифицируется с уче-
том соответствующего признака, если эти хищения совер-
шены одним способом и при обстоятельствах, свидетель-
ствующих об умысле совершить хищение в крупном или 
особо крупном размере.

Разрешая вопрос о квалификации действий лиц, совер-
шивших мошенничество, присвоение или растрату в соста-
ве группы лиц по предварительному сговору либо органи-
зованной группы по признаку «причинение значительного 
ущерба гражданину» либо по признаку «в крупном разме-

ре» или «в особо крупном размере», следует исходить из 
общей стоимости имущества, похищенного всеми участни-
ками преступной группы.

33. Если действия лица при мошенничестве, присвоении 
или растрате хотя формально и содержали признаки ука-
занного преступления, но в силу малозначительности не 
представляли общественной опасности, то суд прекращает 
уголовное дело на основании части 2 статьи 14 УК РФ.

34. Рекомендовать судам при рассмотрении уголовных 
дел о мошенничестве, присвоении или растрате выявлять 
обстоятельства, способствовавшие совершению указанных 
преступлений, нарушения прав и свобод граждан, а также 
другие нарушения закона, допущенные при производстве 
дознания или предварительного следствия, и в частном 
определении или постановлении обращать внимание соот-
ветствующих организаций и должностных лиц на данные 
обстоятельства и факты нарушений закона, требующие 
принятия необходимых мер.

35. Признать утратившим силу постановление Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря  
2007 года N 51 «О судебной практике по делам о мошенни-
честве, присвоении и растрате».

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

Вознаграждение за работу адвоката в качестве руководителя адвокатского образования может включаться  
в доход от профессиональной деятельности

Федеральная налоГовая СлУЖба
пиСьМо от 30 октября 2017 Г. N Гд-4-11/22042@
по вопроСУ Уплаты Страховых взноСов С СУММ вознаГраЖдений адвокатаМ-
рУководителяМ адвокатСкоГо образования (коллеГии адвокатов, адвокатСкоГо бЮро 
и ЮридиЧеСкой конСУльтации)

Федеральная налоговая служба направляет для сведения 
и использования в работе письмо Министерства финансов 
Российской Федерации от 18.10.2017 03-15-07/68138 по во-
просу исчисления и уплаты страховых взносов адвокатом с 
вознаграждений за работу в качестве руководителя

Доведите указанное письмо до нижестоящих налоговых 
органов.

Действительный государственный советник
Российской Федерации 2 класса

Д.Ю.ГРИГОРЕНКО
  

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

 ПИСЬМО
от 18 октября 2017 г. N 03-15-07/68138

Департамент налоговой и таможенной политики рассмо-
трел обращение по вопросу об уплате страховых взносов  
с сумм вознаграждений адвокатам-руководителям адвокат-
ского образования (коллегии адвокатов, адвокатского бюро 
и юридической консультации) и сообщает следующее.

Исходя из обращения ФНС России, работа адвоката в ка-
честве руководителя адвокатского образования может осу-
ществляться на условиях трудового договора, заключенного 
с адвокатским образованием.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 419 На-
логового кодекса Российской Федерации (далее - Налоговый 
кодекс) плательщиками страховых взносов являются орга-
низации, производящие выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам.

Пунктом 1 статьи 420 Налогового кодекса определено, что 
объектом обложения страховыми взносами для плательщи-
ков страховых взносов - организаций признаются выплаты 
и иные вознаграждения, начисляемые ими в пользу физиче-
ских лиц, в частности, в рамках трудовых отношений и по 
гражданско-правовым договорам, предметом которых явля-
ются выполнение работ, оказание услуг.

Вместе с тем обращаем внимание, что согласно положе-
ниям пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 31.05.2002 
N 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации» адвокат не вправе вступать в трудо-
вые отношения в качестве работника, за исключением на-
учной, преподавательской и иной творческой деятельности.

При этом адвокат вправе совмещать адвокатскую дея-
тельность с работой в качестве руководителя адвокатского 
образования.

Исходя из положений подпункта 2 пункта 1 статьи 419 и пун-
кта 1 статьи 432 Налогового кодекса, адвокаты признаются от-
дельной категорией плательщиков страховых взносов и само-
стоятельно производят исчисление сумм страховых взносов.
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правовые новоСти
оСновы ГоСУдарСтвенноГо 
Управления

ПОЛЕзнАя ИнфОРмАЦИянОвОЕ в зАКОнОдАТЕЛьСТвЕ

Федеральный закон от 30.10.2017 N 301-Фз
«о внесении изменения в статью 12.18 кодек-

са российской Федерации об административ-
ных правонарушениях»

Непредоставление преимущества в движении пеше-
ходам или велосипедистам может стоить нарушителю  
2,5 тыс. рублей

Согласно изменениям, внесенным в статью 12.18 КоАП РФ, теперь не-
выполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу 
пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения 
(за исключением водителей транспортных средств), пользующимся пре-
имуществом в движении, может повлечь наложение административного 
штрафа в размере от одной тысячи пятисот рублей до двух тысяч пятисот 
рублей (ранее размер штрафа составлял одну тысячу пятьсот рублей).  

Федеральный закон от 30.10.2017 N 310-Фз
«о внесении изменения в статью 23.3 кодекса 

российской Федерации об административных 
правонарушениях»

Заместители начальников полиции по охране обще-
ственного порядка получили полномочия по рассмотре-
нию административных дел

Указанные должностные лица рассматривают дела от имени органов 
внутренних дел (полиции), в том числе дела об административных нару-
шениях, рассматриваемых полицией, зафиксированные с использование 
средств фото- и видеофиксации, работающих в автоматическом режиме .

постановление конституционного суда рФ 
от 04.12.2017 N 35-п

«по делу о проверке конституционности ча-
сти 1.3 статьи 32.2 кодекса российской Федера-
ции об административных правонарушениях в 
связи с жалобой гражданина ю.а. рейнхиммеля»

Конституционный Суд РФ встал на сторону автомоби-
листов в части возможности восстановления срока, пред-
усмотренного для уплаты административного штрафа  
размере половины от назначенной суммы, в случае по-
лучения соответствующего постановления после истече-
ния двадцати дней со дня его вынесения

Конституционный Суд РФ признал не соответствующей Конституции 
РФ часть 1.3 статьи 32.2 КоАП РФ, в той мере, в какой в системе действую-

щего правового регулирования ею исключается возможность восстановле-
ния двадцатидневного срока, установленного для уплаты административ-
ного штрафа, назначенного в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 
28.6 данного Кодекса, в размере половины суммы наложенного админи-
стративного штрафа в случае, когда копия постановления о назначении 
административного штрафа, направленная привлеченному к администра-
тивной ответственности лицу по почте заказным почтовым отправлением, 
поступила в его адрес после истечения двадцати дней со дня вынесения.

Впредь до внесения в действующее правовое регулирование измене-
ний, вытекающих из настоящего Постановления, правоприменители,  
в том числе суды, при применении части 1.3 статьи 32.2 КоАП РФ не вправе 
уклоняться от рассмотрения вопроса о возможности восстановления сро-
ка, предусмотренного для уплаты административного штрафа в размере 
половины от назначенной суммы, по ходатайству привлеченного к адми-
нистративной ответственности лица в случае, когда копия постановления 
о назначении административного штрафа, направленная привлеченному 
к административной ответственности лицу по почте заказным почтовым 
отправлением, поступила в его адрес после истечения двадцати дней со 
дня вынесения.                                                                                                      

ГраЖданСкое право

указание банка россии от 11.08.2017 N 4486-у
«о внесении изменений в приложение 1 к по-

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

Зарегистрировано в Минюсте России 15.11.2017 N 48901.

Потерпевшему в ДТП лицу предоставлено право об-
ратиться в «свою» страховую компанию в случае, если 
в результате аварии пострадали два и более автомобиля

Соответствующие поправки внесены в Правила обязательного страхо-
вания гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Таким образом, Правила приведены в соответствие с Федеральным за-
коном от 28.03.2017 N 49-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств». К числу нововведений данного Федерального за-
кона относится, в том числе, снятие ограничения по количеству участни-
ков ДТП, при которых осуществляется прямое возмещение убытков. До 
принятия Закона N 49-ФЗ водители должны были обращаться в «свою» 
страховую компанию только при ДТП с участием двух транспортных 
средств.

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его офици-
ального опубликования.                                                                                      

оФициальное разъяснение банка россии от 
23.11.2017 N 1-ор

«о применении отдельных норм положения 
банка россии от 19 сентября 2014 года N 431-п  

В соответствии с подпунктом 1 и 2 пункта 1 статьи 430 
Налогового кодекса адвокат уплачивает страховые взносы 
на обязательное пенсионное страхование и страховые взно-
сы на обязательное медицинское страхование. При этом, 
учитывая положения подпункта 1 пункта 9 статьи 430 На-
логового кодекса, адвокат, уплачивающий налог на доходы 
физических лиц, определяет размер страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование исходя из своего до-
хода от профессиональной деятельности.

Поскольку работа адвоката в качестве руководителя адво-
катского образования связана с его статусом адвоката и, со-

ответственно, с адвокатской деятельностью, то вознаграж-
дения, полученные за такую работу, включаются в сумму 
фактически полученного адвокатом дохода от его деятель-
ности, если только его работа в качестве руководителя адво-
катского образования осуществляется не в рамках трудового 
договора.

Учитывая изложенное, адвокат самостоятельно произво-
дит расчет сумм страховых взносов на обязательное пенси-
онное страхование исходя из упомянутого общего дохода от 
его деятельности.

Директор Департамента  А.В.САЗАНОВ 
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«о правилах обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транс-
портных средств»

Банк России официально подтвердил, что страховщи-
ки не должны требовать справку о ДТП

В соответствии с абзацем шестым пункта 3.10 приложения 1 к Пра-
вилам ОСАГО, если оформление документов о ДТП осуществлялось при 
участии уполномоченных сотрудников полиции, потерпевший на момент 
подачи страховщику заявления о страховом возмещении или прямом воз-
мещении убытков прилагает к заявлению, в том числе, справку о дорожно-
транспортном происшествии, выданную подразделением полиции, отве-
чающим за безопасность дорожного движения, по форме, утвержденной 
Приказом МВД России от 01.04.2011 N 154.

Форма справки о ДТП содержит, в том числе, информацию о транс-
портных средствах, участвовавших в ДТП, их видимых повреждениях, 
водителях, страховых полисах ОСАГО участников ДТП.

20 октября 2017 года вступил в силу Административный регламент 
исполнения Министерством внутренних дел Российской Федерации госу-
дарственной функции по осуществлению федерального государственного 
надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований 
законодательства Российской Федерации в области безопасности дорож-
ного движения, утвержденный Приказом МВД России от 23.08.2017 N 664 
(далее - Регламент МВД), которым не предусмотрена выдача сотрудника-
ми полиции справки о ДТП.

Поскольку Регламентом МВД не предусмотрена выдача сотрудниками 
полиции справки о ДТП, требование о представлении указанного докумен-
та при рассмотрении страховщиком заявления потерпевшего о страховом 
возмещении или прямом возмещении убытков по дорожно-транспортным 
происшествиям, имевшим место, начиная с 20 октября 2017 года неправо-
мерно.                                                                                                                      

«обзор судебной практики по спорам, свя-
занным с договорами перевозки груза и транс-
портной экспедиции»

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 20.12.2017)

Верховным Судом РФ обобщена судебная практика 
по спорам, вытекающим из договоров перевозки грузов  
и транспортной экспедиции

В Обзоре рассмотрены следующие вопросы:
ответственность перевозчика за утрату, недостачу или повреждение 

(порчу) груза;
ответственность грузоотправителя за искажение сведений о массе гру-

за в транспортной накладной;
ответственность экспедитора за неисполнение договора транспортной 

экспедиции;
страхование ответственности экспедитора и перевозчика;
споры, возникающие из договоров на подачу и уборку вагонов;
исковая давность по требованиям к перевозчикам и экспедиторам.    

Жилище

инФормация минстроя россии
«министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства российской Феде-
рации инФормирует об обязанности застрой-
щиков по уплате обязательных отчислений 
(взносов) в компенсационный Фонд»

С 21 октября 2017 года регистрация первого договора 
участия в долевом строительстве без уплаты обязатель-
ных отчислений (взносов) в Фонд защиты прав граждан 
- участников долевого строительства не допускается

Минстрой России напоминает, что в соответствии с Федеральным за-
коном от 29.07.2017 N 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите 
прав граждан - участников долевого строительства и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» обязанность 
застройщика по уплате обязательных отчислений (взносов) в компенса-
ционный фонд возникает в отношении многоквартирного жилого дома  
и (или) жилого дома блокированной застройки, состоящего из 3 и более 

блоков, если договор участия в долевом строительстве с первым участни-
ком долевого строительства представлен на государственную регистра-
цию после даты государственной регистрации публично-правовой компа-
нии «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства».

Датой государственной регистрации публично-правовой компании 
«Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства» явля-
ется 20 октября 2017 года. Таким образом, начиная с 21 октября 2017 года 
регистрация первого договора участия в долевом строительстве без упла-
ты обязательных отчислений (взносов) не допускается.

В случае если первый договор долевого участия в строительстве пред-
ставлен на государственную регистрацию до 20 октября 2017 года вклю-
чительно, регистрация такого договора и последующих договоров в отно-
шении данного объекта недвижимости осуществляется с предоставлением 
застройщиком договоров страхования гражданской ответственности за-
стройщика либо поручительства банка за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору.   

постановление конституционного суда рФ 
от 16.11.2017 N 29-п

«по делу о проверке конституционности аб-
заца первого пункта 2 статьи 15.1 Федерального 
закона «о статусе военнослужащих» в связи  
с жалобой гражданина м.в. Фокина»

Отсутствие различий в правовом статусе военнослу-
жащих - преподавателей учебных военных центров и во-
еннослужащих - преподавателей военных кафедр при го-
сударственных образовательных организациях высшего 
образования предполагает и предоставление им одинако-
вого объема социальных гарантий, в том числе в области 
жилищного обеспечения

Конституционный Суд РФ признал не соответствующим Конституции 
РФ абзац первый пункта 2 статьи 15.1 Федерального закона «О статусе во-
еннослужащих» в той мере, в какой содержащаяся в нем норма, связывая 
право военнослужащих - преподавателей, направляемых в установленном 
порядке без приостановления им военной службы в государственные обра-
зовательные организации высшего образования для обеспечения реализа-
ции программ военной подготовки граждан РФ, обучающихся в указанных 
образовательных организациях по очной форме обучения, на дополни-
тельную общую площадь жилого помещения с замещением должности 
преподавательского состава исключительно на военной кафедре, лишает 
данного права военнослужащих - преподавателей учебных военных цен-
тров и ставит их тем самым в неравное положение с относящимися к той 
же категории военнослужащими - преподавателями военных кафедр. 

трУд и занятоСть

постановление конституционного суда рФ 
от 22.11.2017 N 31-п

«по делу о проверке конституционности ча-
стей 1, 5, 10 и 11 статьи 33 Федерального закона 
«о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты российской Федерации в свя-
зи с совершенствованием государственного 
управления в сФере контроля за оборотом нар-
котических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров и в сФере миграции», статей 
17, 19 и 20 Федерального закона «о службе в ор-
ганах внутренних дел российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты российской Федерации», а так-
же подпункта «б» пункта 4 указа президента 
российской Федерации «о совершенствовании 
государственного управления в сФере контро-
ля за оборотом наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров и в сФере 
миграции» в связи с запросом верховного суда 
республики дагестан и жалобой гражданина 
с.ю. базаленко»
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ФинанСы. налоГи

письмо Фнс россии от 23.10.2017 N гд-4-8/21383
«о направлении для использования в рабо-

те»

ФНС России разъяснила условия возврата государ-
ственной пошлины при возвращении (отказе в приня-
тии) искового заявления

Сообщается, что возврат государственной пошлины в соответствии  
с подпунктом 2 пункта 1 статьи 333.40 НК РФ должен осуществляться на 
основании определения суда об отказе в принятии, либо о возвращении 
искового заявления в том случае, если в самом определении есть соответ-
ствующее указание и решение принято судом на основании положений 
АПК РФ и КАС РФ.

Это связано с тем, что в соответствующих кодексах (АПК РФ и КАС 
РФ) есть прямое указание на то, что в определении должны быть указаны 
основания для отказа в принятии (возвращении) заявления, а также решен 
вопрос о возврате государственной пошлины.

В ГПК РФ не содержится специального регулирования возврата го-
сударственной пошлины, в связи с чем при возвращении или отказе  
в принятии искового заявления в соответствии с ГПК РФ государствен-
ная пошлина подлежит возврату независимо от наличия указания об этом  
в определении суда.                                                                                                 

письмо Фнс россии от 30.10.2017 N гд-4-11/22042
по вопросу уплаты страховых взносов с сумм 

вознаграждений адвокатам-руководителям ад-
вокатского образования (коллегии адвокатов, 
адвокатского бюро и юридической консульта-
ции)

Вознаграждение за работу адвоката в качестве руко-
водителя адвокатского образования может включаться  
в доход от профессиональной деятельности

Адвокаты признаются отдельной категорией плательщиков страховых 
взносов и самостоятельно производят исчисление сумм страховых взно-
сов, исходя из своего дохода от профессиональной деятельности.

Поскольку работа в качестве руководителя адвокатского образования 
связана со статусом адвоката и, соответственно, с адвокатской деятель-
ностью, то вознаграждения, полученные за такую работу, включаются  
в сумму фактически полученного им дохода, при условии, что эта работа 
осуществляется не в рамках трудового договора.                                         

инФормация Фнс россии
«об имущественном налоговом вычете по 

ндФл при совершении сделки между взаимоза-
висимыми лицами»

Имущественный налоговый вычет по НДФЛ не пре-
доставляется, если сделка купли-продажи жилья совер-
шена между взаимозависимыми лицами

Правомерность соответствующего вывода налогового органа под-
тверждена Верховным Судом РФ.

Позиция суда первой инстанции была на стороне налогоплательщика. 
В решении суд указал, что цена сделки между братом и сестрой не откло-
нилась от среднерыночной, т.е. родственные отношения не оказали влия-
ние на экономический результат сделки.

Однако в дальнейшем данное решение было отменено.
При этом Верховным Судом РФ было отмечено, что имущественный 

налоговый вычет не предоставляется взаимозависимым лицам, даже если 
родственные отношения не оказали влияние на экономический результат 
сделки.                                                                                                                     

Федеральный закон от 27.11.2017 N 335-Фз
«о внесении изменений в части первую  

и вторую налогового кодекса российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты 
российской Федерации»

Приняты многочисленные изменения в Налоговый 
кодекс РФ, в том числе об инвестиционном налоговом 
вычете, акцизах, налоге на движимое имущество, стра-
ховых взносах

Отдельные поправки коснулись налогообложения движимого имуще-
ства. Согласно действующим положениям, в случае если субъект РФ не 
принимает закон, который вводит льготу в отношении движимого имуще-
ства, то с 2018 года данная льгота действовать не будет. Принятым зако-
ном вводится норма, предусматривающая право субъекта РФ установить 
в этом случае ставку налога на 2018 год на уровне не более 1,1% (сейчас 
ставка налога на имущество организаций не может быть более 2,2%).

Вводится новый порядок определения суммы фиксированного размера 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обязатель-
ное медицинское страхование (без привязки к МРОТ).

Так, например, в 2018 году для ИП, адвокатов и нотариусов с годовым 
доходом не более 300 000 рублей размер взносов в ПФР составит 26 545 руб. 
Если доход превышает 300 000 рублей - плюс еще 1,0 процента с суммы 
превышения. Максимальный размер страхового взноса на ОПС за расчет-
ный период не может быть более восьмикратного фиксированного размера  
(в 2018 году - 26 545 руб. х 8 = 212 360 руб.). Страховые взносы с суммы, пре-
вышающей 300 000 рублей за расчетный период, уплачиваются не позднее 
1 июля года, следующего за истекшим расчетным периодом.

Сумма страхового взноса на ОМС на 2018 год установлена в размере  
5840 руб.                                                                                                                

окрУЖаЮщая природная 
Среда и природные реСУрСы

постановление пленума верховного суда рФ 
от 31.10.2017 N 41

«о внесении изменений в некоторые поста-
новления пленума верховного суда россий-
ской Федерации»

Актуализированы разъяснения Верховного Суда РФ 
об уголовной ответственности в сфере рыболовства, ад-
министративных правонарушениях правил добычи во-
дных биоресурсов и ответственности за нарушения в об-
ласти охраны окружающей среды

В связи с внесением поправок в законодательство обновлены положе-
ния следующих Постановлений Пленума Верховного Суда РФ:

от 23.11.2010 N 26 «О некоторых вопросах применения судами законо-
дательства об уголовной ответственности в сфере рыболовства и сохране-
ния водных биологических ресурсов (часть 2 статьи 253, статьи 256, 258.1 
УК РФ)»;

от 23.11.2010 N 27 «О практике рассмотрения дел об административ-
ных правонарушениях, связанных с нарушением правил добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов и иных правил, регламентирующих осу-
ществление промышленного, прибрежного и других видов рыболовства»;

от 18.10.2012 N 21 «О применении судами законодательства об ответ-
ственности за нарушения в области охраны окружающей среды и приро-
допользования».

Изменениями, в том числе:
разъяснено, что как незаконная добыча (вылов) водных биоресурсов  

с причинением крупного ущерба должно квалифицироваться совершение 
нескольких случаев незаконной добычи (вылова), общий ущерб от кото-
рых превышает 100 тысяч рублей, а с причинением особо крупного ущерба 
- 250 тысяч рублей, при обстоятельствах, свидетельствующих об умысле 
совершить незаконную добычу (вылов) с причинением крупного или осо-
бо крупного ущерба;

уточнен перечень международных договоров, регулирующих вопро-
сы рыболовства, сохранения водных биоресурсов и являющихся обяза-
тельными для РФ (включены Конвенция об открытом море от 29 апреля  
1958 г., Соглашение о сохранении и рациональном использовании водных 
биологических ресурсов Каспийского моря от 29 сентября 2014 г.);

уточнен порядок квалификации нарушений правил, регламентирую-
щих рыболовство, за исключением правил и требований рыболовства во 

Правовое регулирование отношений, связанных с пре-
кращением службы в органах наркоконтроля, не пред-
полагает отказ в приеме сотрудников данных органов на 
службу в органы внутренних дел в упрощенном порядке 
в течение трех месяцев с момента увольнения                  
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внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном 
шельфе, в исключительной экономической зоне РФ или открытом море;

предусмотрено, что не является конфискацией изъятие из незаконного 
владения лица, совершившего административное правонарушение, орудия 
совершения или предмета административного правонарушения - подлежа-
щих в соответствии с федеральным законом возвращению их законному 
собственнику, изъятых из оборота либо находившихся в противоправном 
владении лица, совершившего административное правонарушение, по 
иным причинам и на этом основании подлежащих обращению в собствен-
ность государства или уничтожению;

разъяснено, что судья, рассматривая дело об административном право-
нарушении, вправе при отсутствии спора о возмещении имущественного 
ущерба одновременно с назначением административного наказания ре-
шить вопрос о возмещении имущественного ущерба;

уточнен перечень лиц, которые относятся к лицам, использующим свое 
служебное положение при совершении в том числе таких преступлений, 
как незаконная добыча (вылов) водных биоресурсов, незаконная рубка лес-
ных насаждений лицом с использованием своего служебного положения;

предусмотрено, что вопрос о признании размера причиненного вреда 
животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному или сель-
скому хозяйству существенным должен решаться судом в каждом конкрет-
ном случае с учетом фактических обстоятельств дела, а также экологиче-
ской ценности утраченной или поврежденной территории, акватории или 
природного объекта, площади распространения загрязняющих веществ, 
уровня деградации земель, количества уничтоженных (поврежденных) во-
дных биоресурсов, животных (с учетом изменения их генетического фон-
да или изъятия из естественной природной среды), лесных насаждений, 
сельскохозяйственных культур и т.п.                                                               

безопаСноСть и охрана 
правопорядка

постановление правительства рФ от 20.10.2017  
N 1276

«о внесении изменений в правила дорожно-
го движения российской Федерации»

Правила дорожного движения дополнены новым 
предупреждающим дорожным знаком 1.35 «Участок пе-
рекрестка»

ПДД дополнены новым предупреждающим дорожным знаком 1.35 
«Участок перекрестка» (обозначение приближения к перекрестку, участок 
которого обозначен соответствующей новой разметкой 1.26 желтого цве-
та и на который запрещается выезжать, если впереди по пути следования 
образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав пре-
пятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении, 
за исключением поворота направо или налево в случаях, установленных 
Правилами), а также определен порядок установки данного знака.

Установлено, что в зоне действия дорожного знака 1.35 может осущест-
вляться фиксация административных правонарушений работающими  
в автоматическом режиме специальными техническими средствами, име-
ющими функции фото-, киносъемки и видеозаписи, или средствами фото-, 
киносъемки и видеозаписи.

Постановление вступает в силу по истечении 180 дней со дня его офи-
циального опубликования, за исключением отдельных положений, всту-
пающих в силу со дня его официального опубликования.                            

постановление правительства рФ от 26.10.2017  
N 1300

«о внесении изменений в правила дорожно-
го движения российской Федерации»

Установлен приоритет проезда перекрестков с круго-
вым движением для автомобилей, находящихся на них

Уточнено, что при въезде на перекресток, на котором организовано 
круговое движение и который обозначен знаком 4.3 «Круговое движение», 
водитель транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным 
средствам, движущимся по такому перекрестку.

Корреспондирующая поправка внесена в пункт 13.11 ПДД, в соответ-
ствии с которым на перекрестке равнозначных дорог водитель безрельсо-
вого транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным сред-
ствам, приближающимся справа.

Ранее было предусмотрено, что в случае, если перед перекрестком  

с круговым движением установлен знак 4.3 в сочетании со знаком 2.4 
«Уступите дорогу» или 2.5 «Движение без остановки запрещено», водитель 
транспортного средства, находящегося на перекрестке, пользуется пре-
имуществом перед выезжающими на такой перекресток транспортными 
средствами.                                                                                                            

постановление правительства рФ от 18.11.2017 N 1393
«о внесении изменения в правила противо-

пожарного режима в российской Федерации»

Подзарядка электромобилей теперь разрешена в по-
мещениях, под навесами и на открытых площадках для 
стоянки транспорта

Данное правило касается возможности зарядки тяговых аккумулятор-
ных батарей электромобилей и подзаряжаемых гибридных автомобилей, 
не выделяющих при зарядке и эксплуатации горючие газы.                       

письмо мвд россии от 07.11.2017 N 3/177715853778
«о рассмотрении обращения»

МВД России подтвердило право участников дорожно-
го движения на фото- и видеосъемку сотрудников Госав-
тоинспекции

Сообщается, в частности, что норма, обязывающая сотрудника полиции 
«не препятствовать использованию фото-, видео и звукозаписывающей 
аппаратуры участникам дорожного движения, если таковое не запрещено 
законодательством», исключена из окончательной редакции Администра-
тивного регламента исполнения МВД России государственной функции по 
осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением 
участниками дорожного движения требований законодательства Россий-
ской Федерации в области безопасности дорожного движения, утвержден-
ного Приказом МВД России от 23 августа 2017 г. N 664 (далее - Админи-
стративный регламент), поскольку данный вопрос в достаточной степени 
урегулирован действующим законодательством.

Положений, позволяющих сотруднику полиции запрещать к участнику 
дорожного движения использование фото-, видео- и звукозаписывающей 
аппаратуры без наличия предусмотренных законодательством РФ основа-
ний в Административном регламенте не содержится.                                  

постановление конституционного суда рФ 
от 23.11.2017 N 32-п

«по делу о проверке конституционности 
статей 21 и 21.1 закона российской Федерации 
«о государственной тайне» в связи с жалобой 
гражданина е.ю. горовенко»

Лицо, чьи права и свободы непосредственно затрагива-
ются постановлением об отказе в возбуждении уголовно-
го дела, должно быть ознакомлено с данным процессуаль-
ным решением и положенными в его основу материалами, 
содержащими составляющие государственную тайну 
сведения в области оперативно-розыскной деятельности, 
которые отражают фактические обстоятельства, свиде-
тельствующие об отсутствии или о наличии оснований 
для возбуждения уголовного дела

Конституционный Суд РФ признал не противоречащими Конституции 
РФ статьи 21 и 21.1 Закона РФ «О государственной тайне» в той мере, в какой 
содержащиеся в них положения по своему конституционно-правовому смыс-
лу в системе действующего правового регулирования предполагают, что:

использование уполномоченными должностными лицами (органами) 
для решения вопроса о возбуждении уголовного дела относящихся к го-
сударственной тайне результатов оперативно-розыскной деятельности не 
может служить препятствием для ознакомления лица, чьи права и свободы 
непосредственно затрагиваются постановлением об отказе в возбуждении 
уголовного дела (поскольку в случае возбуждения уголовного дела он был 
бы признан потерпевшим или в случае завершения возбужденного уголов-
ного дела обвинительным приговором возникли бы основания для пере-
смотра ранее вынесенного в его отношении судебного решения по вновь 
открывшимся обстоятельствам), с этим постановлением и дающими осно-
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вание для его вынесения материалами, содержащими сведения о факти-
ческих обстоятельствах, свидетельствующих об отсутствии или наличии 
достаточных данных, указывающих на признаки преступления;

в случае приобщения к материалам проверки сообщения о пре-
ступлении документов и материалов, содержащих сведения в области 
оперативно-розыскной деятельности, имеющие гриф секретности, сохран-
ность государственной тайны при ознакомлении лица, чьи права и свободы 
непосредственно затрагиваются постановлением об отказе в возбуждении 
уголовного дела, с материалами такой проверки и решением, принятым по 
ее результатам, может быть обеспечена путем использования предусмо-
тренных законом механизмов, включая предупреждение о неразглашении 
государственной тайны, ставшей известной лицу в связи с ознакомлением  
с постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела и положенны-
ми в его основу материалами проверки сообщения о преступлении, пред-
упреждение о привлечении к уголовной ответственности в случае раз-
глашения государственной тайны, а также хранение копий и выписок из 
процессуальных документов вместе с материалами указанной проверки;

уполномоченные должностные лица обязаны предпринимать все от-
носящиеся к их компетенции меры, с тем чтобы в материалах проверки 
сообщения о преступлении содержались лишь те сведения, которые не-
обходимы для принятия соответствующего процессуального решения,  
и тем самым исключались бы коллизии между требованиями защиты 
государственной тайны и гарантиями права лица на ознакомление с не-
посредственно затрагивающими его права и свободы документами и ма-
териалами, дающими основание для вынесения постановления об отказе  
в возбуждении уголовного дела.                                                                            

постановление правительства рФ от 12.12.2017 N 1524
«о внесении изменения в правила дорожно-

го движения российской Федерации»

Водителей обязали иметь в машине жилеты из свето-
возвращающего материала

Правила дорожного движения дополнены пунктом 2.3.4, согласно ко-
торому в случае вынужденной остановки транспортного средства или 
дорожно-транспортного происшествия вне населенных пунктов в темное 
время суток либо в условиях ограниченной видимости при нахождении на 
проезжей части или обочине водитель должен быть одетым в куртку, жи-
лет или жилет-накидку с полосами световозвращающего материала, соот-
ветствующих требованиям ГОСТа 12.4.281-2014.

Настоящее Постановление вступает в силу по истечении 90 дней со дня 
его официального опубликования.                                                                    

УГоловное право.  
иСполнение наказаний

решение верховного суда рФ от 10.11.2017  
N акпи17-867

«о признании недействующим пункта 77 пра-
вил внутреннего распорядка исправительных 
учреждений, утв. приказом минюста россии от 
16.12.2016 N 295, и частично недействующим пун-
кта 17 приложения N 1 к указанным правилам»

Верховный Суд РФ разрешил адвокатам (защитникам) 
при свиданиях с осужденным использовать технические 
средства связи

Согласно пункту 77 Правил внутреннего распорядка исправительных 
учреждений, утвержденных Приказом Минюста России от 16 декабря  
2016 г. N 295 (далее - Правила), лица, прибывшие на свидание с осужденны-
ми, после разъяснения им администрацией исправительного учреждения 
(ИУ) порядка проведения свидания сдают запрещенные к использованию 
в ИУ вещи, деньги и ценности на хранение до окончания свидания младше-
му инспектору по проведению свиданий под роспись в специальном жур-
нале. После чего одежда и вещи граждан, прибывших на свидание, подле-
жат досмотру. В случае обнаружения запрещенных вещей администрация 
ИУ принимает меры в соответствии с требованиями законодательства РФ 
и названных Правил.

Верховный Суд РФ, в частности, указал следующее.
Пункт 77 Правил предписывает лицам, прибывшим на свидание с осуж-

денными, сдать запрещенные к использованию в ИУ вещи, деньги и ценно-
сти на хранение. К таким предметам пункт 17 приложения N 1 к Правилам, 

в частности, относит: фотоаппараты, видео-, аудиотехнику, электронные 
носители и накопители информации, средства мобильной связи и комму-
никации либо комплектующие к ним, обеспечивающие их работу.

Правила обязательны для персонала исправительных учреждений, 
содержащихся в них осужденных, а также иных лиц, посещающих эти 
учреждения, и не делают исключений относительно свиданий осужден-
ных с адвокатами.

Как неоднократно указывал Конституционный Суд РФ, неопределен-
ность содержания правовой нормы препятствует ее единообразному по-
ниманию, ослабляет гарантии защиты конституционных прав и свобод, 
а нарушения требования определенности правовой нормы, влекущего ее 
произвольное толкование правоприменителем, достаточно для признания 
такой нормы не соответствующей законодательству.

Согласно части 1 статьи 18 Федерального закона от 15 июля 1995 г.  
N 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых  
в совершении преступлений» защитнику запрещается проносить на терри-
торию места содержания под стражей технические средства связи, а также 
технические средства (устройства), позволяющие осуществлять киносъ-
емку, аудио- и видеозапись. Данные ограничения обусловлены режимом 
содержания под стражей, обеспечивающим безопасность следственного 
изолятора, соблюдение прав подозреваемых и обвиняемых, исполнение 
ими своих обязанностей, их изоляцию, а также выполнение задач, преду-
смотренных УПК РФ, включая предотвращение преступлений.

Для получения юридической помощи осужденными УИК РФ преду-
сматривает предоставление свидания с адвокатами или иными лицами, 
имеющими право на оказание юридической помощи, без ограничения их 
числа продолжительностью до четырех часов (часть 4 статьи 89) и не уста-
навливает запретов проносить на территорию исправительного учрежде-
ния технические средства связи.

В силу пункта 1 части 2 статьи 215 КАС РФ по результатам рассмо-
трения административного дела об оспаривании нормативного правового 
акта судом принимается решение об удовлетворении заявленных требо-
ваний полностью или в части, если оспариваемый нормативный право-
вой акт полностью или в части признается не соответствующим иному 
нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу,  
и не действующим полностью или в части со дня его принятия или с иной 
определенной судом даты.

С учетом изложенного Верховный Суд РФ признал недействующими со 
дня вступления в законную силу данного решения пункт 77 Правил вну-
треннего распорядка исправительных учреждений, утвержденных При-
казом Минюста России от 16 декабря 2016 г. N 295, пункт 17 приложения  
N 1 к данным Правилам в части, допускающей распространение положений 
этих пунктов на пронос и использование адвокатом (защитником) при сви-
даниях с осужденным фотоаппаратов, видео-, аудиотехники, электронных 
носителей и накопителей информации, средств мобильной связи и комму-
никации либо комплектующих к ним, обеспечивающих их работу.          

Федеральный закон от 20.12.2017 N 410-Фз
«о внесении изменений в уголовно-

исполнительный кодекс российской Федера-
ции»

Продолжительность ежедневных прогулок осужден-
ных может быть увеличена в зависимости от условий со-
держания и поведения осужденного

В статьи 113, 118, 121, 123, 125, 127, 131 Уголовно-исполнительного ко-
декса РФ внесены изменения, направленные на увеличение продолжитель-
ности ежедневных прогулок, предоставляемых осужденным к лишению 
свободы, отбывающим наказание в строгих условиях в исправительных 
колониях общего, строгого и особого режима, осужденным, отбывающим 
пожизненное лишение свободы, осужденным, отбывающим лишение сво-
боды в тюрьмах, а также осужденным, содержащимся в штрафных изоля-
торах, помещениях камерного типа, единых помещениях камерного типа 
и одиночных камерах.

Устанавливается, что время прогулки может быть увеличено при хоро-
шем поведении осужденного и наличии возможности в местах отбывания 
наказания.                                                                                                               

Федеральный закон от 20.12.2017 N 412-Фз
«о внесении изменений в статьи 245 и 258.1 

уголовного кодекса российской Федерации  
и статьи 150 и 151 уголовно-процессуального 
кодекса российской Федерации»
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Федеральный закон от 20.12.2017 N 409-Фз
«о внесении изменения в статью 178.1 

уголовно-исполнительного кодекса россий-
ской Федерации»

Отсрочка отбывания наказания в связи с лечением от 
наркомании теперь применяется к лицам, совершившим 
преступление не впервые, но первый раз осужденным  
к лишению свободы

Настоящим Федеральным законом положения статьи 178.1 УПК РФ 
приведены в соответствие со статьей 82.1 УК РФ в редакции Федерального 
закона от 28.12.2016 N 491-ФЗ.

Согласно поправкам, внесенным в УК РФ Законом N 491-ФЗ, осужден-
ному, которому впервые назначено наказание в виде лишения свободы за 
совершение преступления, предусмотренного частью первой статьи 228, 
частью первой статьи 231 и статьей 233 УК РФ, признанному больным нар-
команией и изъявившему желание добровольно пройти курс лечения от 
наркомании, а также медицинскую реабилитацию, социальную реабили-
тацию, суд может отсрочить отбывание наказания в виде лишения свобо-
ды до окончания лечения и медицинской реабилитации, социальной реа-
билитации, но не более чем на пять лет.                                                          

прокУратУра. орГаны ЮСтиции. 
адвокатУра. нотариат

письмо Фнп от 23.10.2017 N 4571/06-19
«об оказании содействия в розыске завеща-

ния при оФормлении наследственных прав»

ФНП России напоминает о необходимости оказания 
нотариусами содействия наследникам в розыске завеща-
ния

Разъясняется, что только нотариус, который ведет наследственное 
дело, может получить из реестра нотариальных действий единой инфор-
мационной системы нотариата (ЕИС) полностью всю информацию о заве-
щаниях наследодателя. При этом нотариус, ведущий наследственное дело, 
самостоятельно проверяет наличие завещания у наследодателя по его на-
следственному делу. При получении информации о завещании нотариус 
выдает справку заинтересованному лицу о данных нотариуса, у которого, 
возможно, находится завещание.

Однако необходимо учитывать, что ЕИС функционирует с 01.07.2014 
и может не содержать сведения о завещаниях, удостоверенных ранее этой 
даты. В связи с этим нотариус, открывший наследственное дело, вправе на-
править запросы другим нотариусам об удостоверении завещания насле-
додателя, в отношении имущества которого было открыто наследственное 
дело.                                                                                                                        

проект распоряжения правительства рФ
«концепция регулирования рынка проФес-

сиональной юридической помощи»

Минюстом России предложены революционные пре-
образования рынка профессиональной юридической по-
мощи

Усилена уголовная ответственность за жестокое обра-
щение с животными

Согласно изменениям, внесенным в статью 245 УК РФ, теперь за жесто-
кое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страда-
ний, а равно из хулиганских или из корыстных побуждений, повлекшее его 
гибель или увечье, предусматривается, в числе прочего, лишение свободы 
на срок до трех лет.

За те же деяния, совершенные: группой лиц; в присутствии малолет-
него; с применением садистских методов; с публичной демонстрацией,  
в том числе в средствах массовой информации (включая сеть «Интернет»); 
а также в отношении нескольких животных, срок лишения свободы соста-
вит уже от трех до пяти лет.                                                                                

Согласно проекту основной задачей разработанной Концепции регу-
лирования рынка профессиональной юридической помощи является фор-
мирование единой правовой основы предоставления юридических услуг  
в Российской Федерации, предполагающей:

повышение уровня правовой защиты получателей юридических услуг;
совершенствование института адвокатуры, в том числе путем устране-

ния ограничений, затрудняющих организацию эффективной адвокатской 
деятельности;

создание условий для недопущения низкоквалифицированных юри-
стов к оказанию юридических услуг, условий исключения из профессии 
недобросовестных консультантов;

создание системы профессиональной правовой помощи, отвечающей 
общепризнанным международным стандартам, и формирование условий 
для интеграции институциональной среды адвокатуры в мировое право-
вое пространство.

Предполагается, что реализация Концепции будет осуществляться  
в три этапа.

На первом этапе (2018 год) предусматривается разработка норматив-
ных правовых актов по следующим направлениям:

создание возможностей для выбора адвокатами существующих 
организационно-правовых форм коммерческих корпоративных организа-
ций для ведения адвокатской деятельности (объединения в адвокатские 
образования), при этом создание новых организационно-правовых форм 
коммерческих организаций, не предусмотренных ГК РФ, не предполага-
ется;

обеспечение возможности работы адвокатов по трудовому договору  
с адвокатскими образованиями;

детализация режима налогообложения адвокатов и адвокатских об-
разований в зависимости от избранной формы адвокатского образования  
и условий соглашения об оказании юридической помощи;

обеспечение возможности использования адвокатскими образования-
ми, в том числе являющимися некоммерческими организациями, средств 
индивидуализации;

обеспечение возможности участия адвокатских образований в государ-
ственных закупках;

введение правила о том, что оказание юридической помощи лицами, 
являющимися адвокатами или юристами иностранных государств и не 
имеющими статуса адвоката на территории РФ, допускается при условии 
их регистрации в специальном реестре, который ведется федеральным 
органом юстиции, и только по вопросам права данного иностранного го-
сударства, при соблюдении принципа взаимности (то есть иностранное 
государство, в котором данное лицо является адвокатом или юристом, 
предоставляет российским адвокатам на своей территории статус, позво-
ляющий оказывать юридическую помощь);

введение правила о том, что иностранные граждане вправе получить 
статус адвоката в РФ, если они имеют высшее юридическое образование, 
полученное в РФ или СССР, либо высшее юридическое образование, по-
лученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Фе-
дерации, при условии соблюдения принципа взаимности (то есть, если 
в соответствии с законодательством данного иностранного государства 
гражданин РФ, имеющий высшее юридическое образование, вправе полу-
чить в данном государстве на тех же условиях статус адвоката или иной 
аналогичный статус, позволяющий оказывать юридическую помощь по 
вопросам права этого государства);

введение требований к адвокатским образованиям, устанавливающих 
запрет на прямой или косвенный контроль иностранных лиц над ними.

В рамках второго этапа (2019 год) предусматривается разработка нор-
мативных правовых актов, обеспечивающих временный упрощенный по-
рядок перехода лиц, оказывающих юридическую помощь, в адвокатуру,  
а также осуществление оценки реализации первого этапа Концепции в це-
лях прогнозирования готовности перехода к третьему этапу.

Упрощенный порядок приема в адвокатуру предполагает проверку зна-
ний только законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, 
осуществляемую в форме тестирования. При этом упрощенный порядок 
будет действовать в переходный период до 1 января 2023 года для лиц, со-
ответствующих общим требованиям Закона об адвокатуре и одновремен-
но отвечающих ряду дополнительных критериев. Лицам, не отвечающим 
установленным критериям, необходимо будет сдавать квалификационный 
экзамен на получение статуса адвоката в общем порядке.

Квалификационные экзамены в упрощенном порядке могут быть пред-
усмотрены для всех лиц, имеющих высшее юридическое образование, по-
лученное в РФ или СССР, либо ученую степень в области юриспруденции, 
и стаж работы по юридической специальности не менее пяти лет в орга-
низациях (либо в качестве индивидуальных предпринимателей по этому 
виду деятельности), оказывающих юридические услуги на территории РФ. 
При этом должна допускаться возможность сдачи повторного экзамена для 
претендентов, не сдавших его в первый раз, в течение всего переходного 
периода реализации Концепции.

Правила предоставления статуса адвоката в упрощенном порядке  
и порядок сдачи соответствующего квалификационного экзамена долж-
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ны быть унифицированными, максимально прозрачными и публичными  
и будут утверждены совместно Федеральной палатой адвокатов РФ и Ми-
нюстом России.

На лиц, получивших статус адвоката в упрощенном порядке, в пере-
ходный период не должно распространяться требование, предусмотренное 
пунктом 1 статьи 21 и пунктом 1 статьи 22 Закона об адвокатуре, о не-
обходимости наличия стажа адвокатской деятельности не менее пяти лет  
у адвоката, учреждающего адвокатский кабинет, либо не менее чем у двух 
адвокатов, учреждающих коллегию адвокатов.

Кроме того, при предоставлении статуса адвоката в упрощенном по-
рядке должны быть отменены взносы (или установлен их необременитель-
ный единый размер), уплачиваемые претендентами целевым образом при 
вступлении в адвокатуру. В настоящий момент размер таких отчислений 
устанавливается решениями собраний (конференций) адвокатов адвокат-
ских палат субъектов РФ и существенным образом отличается в различ-
ных регионах. Установление упрощенного порядка вступления в адвока-
туру должно предполагать единообразие в решении данного вопроса.

На третьем этапе реализации Концепции (2020 - 2022 годы) - будет 
осуществляться прием в адвокатуру лиц, оказывающих юридическую по-
мощь, в том числе в упрощенном порядке в соответствии с переходными 
правилами, разработанными и принятыми в рамках второго этапа. К мо-
менту окончания третьего этапа должен быть обеспечен переход в адвока-
туру всех заинтересованных представителей юридического сообщества.

С 1 января 2023 года представительство во всех судебных инстанци-
ях вправе будут осуществлять только адвокаты, а также лица, указанные  
в разделе IV Концепции (в частности, юристы, осуществляющие профес-
сиональную деятельность по трудовому договору в составе юридических 
подразделений (иных структурных подразделений) организаций).

Одновременно предусматривается, что с 1 января 2023 года юридиче-
скую помощь в Российской Федерации на возмездной основе вправе будут 
оказывать только адвокаты и адвокатские образования.

Коммерческие организации, осуществлявшие деятельность по оказа-
нию юридических услуг и намеренные продолжить ее в дальнейшем, до  
1 января 2023 года должны будут привести свои фирменные наименования, 
учредительные документы, партнерские соглашения, трудовые договоры, 
а также соглашения с доверителями в соответствие с новыми правилами 
Закона об адвокатуре, и при соблюдении необходимых требований полу-
чить статус адвокатского образования.                                                             

«разъяснение комиссии по этике и стандар-
там по вопросу банкротства гражданина, обла-
дающего статусом адвоката»

(утв. Решением Совета Федеральной палаты адвокатов от 
04.12.2017)

Процедура банкротства физического лица, обладаю-
щего статусом адвоката, производится в общем порядке, 
предусмотренном для гражданина

Сообщается, в частности, что в соответствии с Федеральным законом 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» ад-
вокатская деятельность не является предпринимательской. В этой связи 
нормы Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в части 
банкротства индивидуальных предпринимателей не подлежат примене-
нию в том числе и по аналогии закона в случае банкротства гражданина, 
обладающего статусом адвоката.

Кроме того, Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» 
не предусматривает специальных последствий признания банкротом 
гражданина, обладающего статусом адвоката, в связи с чем окончание 
процедуры банкротства не создает запрета на занятие адвокатской дея-
тельностью и не влечет прекращение его статуса. Перечень оснований для 
прекращения статуса адвоката исчерпывающий. Он установлен в статье 17 
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации» и не подлежит расширительному толкованию.

К отношениям, возникающим в связи с осуществлением процедуры 
банкротства гражданина, обладающего статусом адвоката, при наличии 
противоречий с иными правилами подлежат применению правила, преду-
смотренные законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре.

Между тем в случае вынесения судом определения о признании обо-
снованным заявления о признании банкротом гражданина, обладающего 
статусом адвоката, соблюдение таким лицом требований законодатель-
ства об адвокатской деятельности и адвокатуре, в том числе Кодекса про-
фессиональной этики адвоката, при оказании им юридической помощи 
становится затруднительным. В любом случае при намерении адвоката 
продолжать оказание юридической помощи после введения в отношении 
него процедуры банкротства адвокат обязан уведомить доверителей о вве-
дении в отношении него соответствующих процедур, а также получить со-
гласие в письменной форме на прекращение действия адвокатской тайны  

в объеме, необходимом для выполнения адвокатом обязанностей, преду-
смотренных параграфом 1.1 главы Х Федерального закона «О несостоя-
тельности (банкротстве)».                                                                                          

«разъяснение комиссии по этике и стандар-
там по вопросу о возможности учреждения 
адвокатскими образованиями коммерческих 
и некоммерческих юридических лиц»

(утв. Решением Совета Федеральной палаты адвокатов от 
04.12.2017)

Если в уставах коллегии адвокатов, адвокатского 
бюро не предусмотрено право на осуществление иной 
деятельности, приносящей доход, они не вправе участво-
вать в хозяйственных обществах

Учреждение адвокатским образованием коммерческого юридиче-
ского лица (в форме АО или ООО) или участие в его уставном капитале, 
учреждение или участие в некоммерческом юридическом лице прямо не 
запрещено ГК РФ, Федеральным законом «О некоммерческих организа-
циях», Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре  
в Российской Федерации» или Кодексом профессиональной этики адвока-
та. Более того, Федеральный закон «О бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации» прямо предусматривает право адвокатских об-
разований создавать негосударственные центры бесплатной юридической 
помощи в виде некоммерческих организаций.

Участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере 
в качестве вкладчика относится к иной приносящей доход деятельности, 
осуществление которой возможно исключительно постольку, поскольку 
это служит достижению целей, ради которых создано адвокатское образо-
вание, и при условии, что такая деятельность указана в учредительных до-
кументах. Таким образом, если в уставах коллегии адвокатов, адвокатского 
бюро не предусмотрено право на осуществление иной деятельности, при-
носящей доход, они не вправе участвовать в хозяйственных обществах.

В уставах коллегии адвокатов, адвокатского бюро должно быть прямо 
указано, для достижения каких именно целей деятельности, из числа уста-
новленных законом, возможно учреждение или участие в уставном капи-
тале коммерческой организации.

Полученный коллегией адвокатов, адвокатским бюро доход от иной 
деятельности, приносящей доход, в том числе и от участия в хозяйствен-
ных обществах, может быть направлен исключительно для достижения 
уставных целей. К таковым, например, могут быть отнесены расходы на 
приобретение коллегией адвокатов, адвокатским бюро офисного поме-
щения, оргтехники, мебели, на повышение квалификации адвокатов, на 
социальную поддержку адвокатов, на издание периодического издания, 
содержание интернет-сайта и т.д.                                                                       

Федеральный закон от 20.12.2017 N 408-Фз
«о внесении изменения в статью 1 Федераль-

ного закона «о внесении изменений в Феде-
ральный закон «об актах гражданского состоя-
ния»

С 31 декабря 2017 года нотариусы смогут получать ин-
формацию из Единого государственного реестра записей 
актов гражданского состояния

В частности, в связи с совершаемыми нотариальными действиями, но-
тариусы смогут получать сведения о государственной регистрации акта 
гражданского состояния, содержащиеся в Едином государственном рее-
стре записей актов гражданского состояния.

Единый государственный реестр записей актов гражданского состоя-
ния представляет собой систематизированный свод документированных 
сведений в электронной форме, получаемых в результате государственной 
регистрации актов гражданского состояния и совершения органами запи-
си актов гражданского состояния иных юридически значимых действий. 
Указанный реестр должен быть создан до 1 января 2018 года.                    
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законодательные новеллы - Что вСтУпает в СилУ в ноябре-декабре 
2017 Года

НОЯБРЬ
5 ноября

ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ
Вступают в силу изменения в порядок провоза ручной 

клади при воздушной перевозке и перечень перевозимых  
в ручной клади вещей

В частности, определено, что:
- норма бесплатного провоза ручной клади, установлен-

ная перевозчиком, не может быть менее 5 килограммов на 
одного пассажира;

- для бронирования необходимо согласовать с перевозчи-
ком перевозку багажа, вес одного места которого превышает 
30 килограммов (ранее - 32 килограмма);

- при оплате или оформлении перевозки перевозчик обя-
зан предоставить пассажиру информацию, кроме прочего,  
о вещах, которые могут провозиться в качестве ручной кла-
ди сверх нормы, установленной перевозчиком без взимания 
дополнительной платы;

- при регистрации или выходе на посадку пассажир по 
требованию перевозчика обязан предъявить для взвешива-
ния ручную кладь в пределах нормы ее бесплатного провоза, 
а также рюкзак, детскую люльку и коляску при перевозке ре-
бенка при перевозке ручной клади сверх нормы;

- в случае заключения пассажиром договора воздушной 
перевозки пассажира, не предусматривающего норму бес-
платного провоза багажа, перевозчик обязан принять к пе-
ревозке багаж, оплаченный пассажиром по установленному 
перевозчиком багажному тарифу.

В перечень вещей, которые могут провозиться в качестве 
ручной клади сверх нормы, установленной перевозчиком  
и без взимания дополнительной платы включены рюкзаки, 
ходунки, роллаторы, лекарственные препараты, специаль-
ные диетические потребности в количестве, необходимом 
на время полета, а также товары, приобретенные в «дьюти-
фри», упакованные в запечатанные пакеты. При этом неко-
торые позиции исключены из указанного перечня.

Также уточняется порядок объединения суммы норм бес-
платного провоза багажа по просьбе пассажиров, следую-
щих совместно с одной целью поездки в один и тот же аэро-
порт (члены семьи, лица, совместно путешествующие или 
следующие в командировку).

(Приказ Минтранса России от 05.10.2017 N 409)

8 ноября

ПДД
С 8 ноября 2017 года автомобили, находящиеся на пере-

крестке с круговым движением, имеют приоритет проезда 
таких перекрестков

Уточняется, что при въезде на перекресток, на котором 
организовано круговое движение и который обозначен зна-
ком 4.3 «Круговое движение», водитель транспортного сред-
ства обязан уступить дорогу транспортным средствам, дви-
жущимся по такому перекрестку.

Корреспондирующая поправка внесена в пункт 13.11 
ПДД, в соответствии с которым на перекрестке равнознач-
ных дорог водитель безрельсового транспортного средства 
обязан уступить дорогу транспортным средствам, прибли-
жающимся справа.

Ранее предусматривалось, что в случае, если перед пере-
крестком с круговым движением установлен знак 4.3 в соче-

тании со знаком 2.4 «Уступите дорогу» или 2.5 «Движение 
без остановки запрещено», водитель транспортного сред-
ства, находящегося на перекрестке, пользуется преимуще-
ством перед выезжающими на такой перекресток транспорт-
ными средствами.

(Постановление Правительства РФ от 26.10.2017 N 1300)

10 ноября

ПДД
Ужесточается ответственность за непредоставление пре-

имущества в движении пешеходам или иным участникам 
дорожного движения

Предусматривается, что невыполнение требования Пра-
вил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, ве-
лосипедистам или иным участникам дорожного движения 
(за исключением водителей транспортных средств), поль-
зующимся преимуществом в движении, влечет наложение 
административного штрафа в размере от 1,5 тыс. рублей до  
2,5 тыс. рублей (ранее размер штрафа составлял 1,5 тыс. рублей).

(Федеральный закон от 30.10.2017 N 301-ФЗ)

ИЗМЕНЕНИЯ В КоАП РФ
Заместителям начальников полиции по охране обще-

ственного порядка предоставлены полномочия по рассмо-
трению административных дел

Предусматривается, что указанные должностные лица 
рассматривают дела от имени органов внутренних дел (по-
лиции), в том числе дела об административных нарушениях, 
рассматриваемых полицией, зафиксированные с использо-
вание средств фото- и видеофиксации, работающих в авто-
матическом режиме.

(Федеральный закон от 30.10.2017 N 310-ФЗ)

Судебным приставам предоставляются полномочия по 
административному задержанию и доставлению в суд злост-
ных неплательщиков алиментов

При выявлении административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата 
средств на содержание детей или нетрудоспособных роди-
телей», должностные лица ФССП России теперь могут осу-
ществлять административное задержание и доставление  
в служебное помещение суда или органа внутренних дел (по-
лиции) лиц, в отношении которых ведется производство по 
делам об административных правонарушениях, связанных  
с неуплатой алиментов.

Ранее должностные лица ФССП России не имели права 
применять в отношении должников по исполнительным до-
кументам о взыскании задолженности по алиментам такие 
меры обеспечения производства по делу об административ-
ном правонарушении, как доставление и административное 
задержание, и обращались за содействием к должностным 
лицам органов внутренних дел (полиции).

Вместе с тем задержки по данной категории дел об ад-
министративных правонарушениях создают препятствия  
к возможному применению в отношении злостных должни-
ков по алиментам мер уголовного принуждения, поскольку 
к уголовной ответственности за совершение соответствую-
щего преступления может быть привлечено только лицо, 
ранее привлеченное к административной ответственности 
за уклонение от уплаты алиментов и не уплачивающее али-
менты в период, когда оно считается подвергнутым админи-
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стративному наказанию.
(Федеральный закон от 30.10.2017 N 309-ФЗ)

14 ноября

СЕМЬЯ
Верховным Судом РФ обобщена практика разрешения 

судами споров, связанных с ограничением или лишением 
родительских прав, а также отобранием ребенка при непо-
средственной угрозе его жизни или здоровью

(Постановление Пленума Верховного Суда РФ  
от 14.11.2017 N 44)

СУДОПРОИЗВОДСТВО
Конституционный Суд РФ обязал федерального законо-

дателя установить гарантии признания, сохранения и бес-
препятственной реализации права на реабилитацию в от-
ношении лица (вне зависимости от того, на какой стадии 
судопроизводства - досудебной или судебной - оно было 
реабилитировано)

Конституционный Суд РФ, в частности, признал часть 
первую статьи 214 УПК РФ не соответствующей Кон-
ституции РФ в той мере, в какой в системе действующего 
правового регулирования содержащееся в ней положение 
во взаимосвязи с пунктом 3 части второй статьи 133 УПК 
РФ позволяет прокурору в течение неопределенного срока 
отменять вынесенное по реабилитирующим основаниям по-
становление о прекращении уголовного дела либо уголов-
ного преследования без предоставления лицу, в отношении 
которого оно вынесено, - при сохранении баланса публично-  
и частноправовых интересов - эффективных гарантий защи-
ты, включая судебную, от незаконного и необоснованного 
возобновления уголовного преследования.

Конституционный Суд РФ указал, что федеральному 
законодателю надлежит внести в УПК РФ необходимые 
изменения, с тем чтобы гарантировать эффективную госу-
дарственную, в том числе судебную, защиту от незаконного  
и необоснованного возобновления уголовного преследо-
вания и от ограничения права на возмещение вреда лицу,  
в отношении которого уголовное дело либо уголовное пре-
следование прекращено на досудебной стадии уголовного 
процесса по реабилитирующим основаниям, но при этом не 
допускать ситуацию, при которой (по крайней мере, в преде-
лах срока давности привлечения к уголовной ответственно-
сти) исключалась бы возможность отмены принятого на до-
судебной стадии постановления о прекращении уголовного 
дела либо уголовного преследования лица, если выявились 
новые сведения о его виновности в совершении преступле-
ния и, соответственно, такая отмена необходима для восста-
новления справедливости и предупреждения совершения 
новых преступлений.

Впредь до внесения в УПК РФ изменений, отмена или из-
менение в обычном порядке постановления о прекращении 
уголовного дела либо уголовного преследования по основа-
ниям, влекущим ухудшение положения реабилитированно-
го лица, допускается в срок, не превышающий одного года 
со дня его вынесения; по прошествии года постановление  
о прекращении уголовного дела либо уголовного преследо-
вания может быть отменено только судом по заявлению про-
курора по правилам статьи 165 УПК РФ или потерпевшего 
- по правилам статьи 125 УПК РФ с обязательным предо-
ставлением лицу, уголовное преследование которого было 
прекращено, и (или) его представителю возможности уча-
стия в судебном заседании.

(Постановление Конституционного Суда РФ  
от 14.11.2017 N 28-П)

15 ноября

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Верховный Суд РФ представил четвертый обзор судебной 

практики в 2017 году
В документе рассматриваются материалы судебной прак-

тики по уголовным делам (в том числе в части определения 
размера наказания за покушение на убийство, исчисления 
срока давности уголовного преследования за вымогатель-
ство), по гражданским делам (разрешение споров, связан-
ных с исполнением обязательств, с защитой прав потребите-
лей, с трудовыми отношениями), процессуальные вопросы, 
практика применения законодательства о банкротстве, зе-
мельного законодательства, споры, возникающие из обя-
зательственных правоотношений, практика применения 
законодательства о налогах и сборах, таможенного законо-
дательства, даны разъяснения по вопросам, возникающим  
в судебной практике, проанализирована практика междуна-
родных договорных органов (ООН, ЕСПЧ).

(«Обзор судебной практики Верховного Суда Российской 
Федерации N 4 (2017)» (утв. Президиумом  

Верховного Суда РФ 15.11.2017))

25 ноября

ИПОТЕКА
Имущество, принадлежащее залогодателю на праве опе-

ративного управления, теперь может быть предметом ипо-
теки

Вступает в силу Федеральный закон от 25.11.2017 N 328-
ФЗ, которым предусматривается следующее:

- в случае возникновения ипотеки в силу закона залого-
датель и залогодержатель вправе заключить соглашение, ре-
гулирующее их отношения, в форме, предусмотренной для 
договора об ипотеке;

- залогодержатель преимущественно перед другими кре-
диторами залогодателя вправе получить удовлетворение 
обеспеченного залогом требования за счет причитающихся 
залогодателю доходов от использования заложенного иму-
щества третьими лицами;

- при неисполнении залогодателем обязанности стра-
ховать имущество от рисков утраты и повреждения за-
логодержатель вправе страховать заложенное имущество 
в полной стоимости от рисков утраты и повреждения, 
а если полная стоимость имущества превышает размер 
обеспеченного ипотекой обязательства, на сумму это-
го обязательства. В этом случае залогодержатель впра-
ве потребовать от залогодателя возмещения понесенных 
им расходов на страхование заложенного имущества;

- изменение предшествующего договора об ипотеке по-
сле заключения последующего договора об ипотеке, если 
последующий договор об ипотеке заключен с соблюдени-
ем условий, предусмотренных для него предшествующим 
договором об ипотеке, или если такие условия не были 
предусмотрены предшествующим договором об ипотеке, не 
затрагивает права последующего залогодержателя при усло-
вии, что это изменение влечет ухудшение обеспечения его 
требования и произведено без согласия последующего зало-
годержателя;

- залогодатель, к которому предъявлено требование об 
обращении взыскания на заложенное имущество одним из 
залогодержателей, обязан уведомить об этом в письменной 
форме всех других залогодержателей этого имущества;

- при продаже заложенного имущества залогодержателем 
другому лицу оно продается залогодержателем с удержа-
нием из вырученных денег суммы обеспеченного залогом 
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обязательства по цене не ниже рыночной стоимости такого 
имущества, определенной в порядке, установленном законо-
дательством РФ об оценочной деятельности;

(Федеральный закон от 25.11.2017 N 328-ФЗ)

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Совершенствуется процедура взыскания алиментов
Индексация алиментов, взыскиваемых в твердой сумме 

организациями, выплачивающими должнику периодиче-
ские платежи, теперь осуществляется при поступлении ис-
полнительного документа не только от взыскателя, но и от 
судебного пристава-исполнителя.

Ранее индексацию алиментов, взыскиваемых в твер-
дой денежной сумме, производили судебный пристав-
исполнитель и организации или лица, выплачивающие 
должнику периодические платежи. Однако последние про-
изводили индексацию алиментов исключительно в случаях, 
если соответствующий исполнительный документ поступал 
к ним непосредственно от взыскателя (о взыскании сумм, не 
превышающих 25 тыс. рублей). В остальных случаях индек-
сацию алиментов, взыскиваемых в твердой денежной сумме, 
производили судебный пристав-исполнитель, в том числе  
в случаях, если исполнительное производство о взыскании 
алиментов было окончено в связи с направлением копии ис-
полнительного документа в организацию для удержания пе-
риодических платежей.

(Федеральный закон от 14.11.2017 N 321-ФЗ)

27 ноября

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
Вступает в силу положение Федерального закона от 

27.11.2017 N 335-ФЗ, сдвигающее на 3 месяца вперед срок упла-
ты страховых взносов, исчисленных с суммы дохода платель-
щика, превышающей 300 тыс. рублей за расчетный период

Теперь такие страховые взносы уплачиваются не позднее 
1 июля года, следующего за истекшим расчетным перио-
дом.

Указанное положение применяется в отношении расчет-
ных периодов начиная с 2017 года.

(Федеральный закон от 27.11.2017 N 335-ФЗ)

ДЕКАБРЬ
1 декабря

ОСАГО
Скорректированы Правила обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств

Указанные Правила приведены в соответствие с Феде-
ральным законом от 28.03.2017 N 49-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств», которым было предусмотрено, в том числе, снятие 
ограничения по количеству участников ДТП, при котором 
осуществляется прямое возмещение убытков. До принятия 
Федерального закона от 28.03.2017 N 49-ФЗ водители могли 
были обратиться в «свою» страховую компанию только при 
ДТП с участием 2 транспортных средств.

(Указание Банка России от 11.08.2017 N 4486-У)

6 декабря

ТРАНСПОРТ
Конституционный Суд РФ встал на сторону автомобили-

стов в части возможности восстановления срока, предусмо-
тренного для уплаты административного штрафа в размере 
половины от назначенной суммы, в случае получения соот-
ветствующего постановления после истечения 20 дней со 
дня его вынесения

Конституционный Суд РФ признал не соответствующей 
Конституции РФ часть 1.3 статьи 32.2 КоАП РФ, в той мере,  
в какой в системе действующего правового регулирования 
ею исключается возможность восстановления двадцатид-
невного срока, установленного для уплаты административ-
ного штрафа, назначенного в порядке, предусмотренном 
частью 3 статьи 28.6 КоАП РФ, в размере половины суммы 
наложенного административного штрафа в случае, ког-
да копия постановления о назначении административного 
штрафа, направленная привлеченному к административной 
ответственности лицу по почте заказным почтовым отправ-
лением, поступила в его адрес после истечения 20 дней со 
дня вынесения.

Федеральному законодателю надлежит внести в действу-
ющее правовое регулирование соответствующие измене-
ния.

Впредь до внесения в действующее правовое регулиро-
вание изменений, правоприменители, в том числе суды, 
при применении части 1.3 статьи 32.2 КоАП РФ не вправе 
уклоняться от рассмотрения вопроса о возможности вос-
становления срока, предусмотренного для уплаты админи-
стративного штрафа в размере половины от назначенной 
суммы, по ходатайству привлеченного к административной 
ответственности лица в случае, когда копия постановления  
о назначении административного штрафа, направленная 
привлеченному к административной ответственности лицу 
по почте заказным почтовым отправлением, поступила в его 
адрес после истечения 20 дней со дня вынесения.

(Постановление Конституционного Суда РФ  
от 04.12.2017 N 35-П)

8 декабря

НАЛОГИ
Конституционный Суд РФ признал статью 15, пункт 1 

статьи 1064 ГК РФ и подпункт 14 пункта 1 статьи 31 НК РФ 
в их нормативном единстве не противоречащими Конститу-
ции РФ

Постановление Конституционного Суда РФ от 08.12.2017 
N 39-П окончательно, не подлежит обжалованию, вступает 
в силу немедленно после провозглашения, действует непо-
средственно и не требует подтверждения другими органами 
и должностными лицами.

(Постановление Конституционного Суда РФ  
от 08.12.2017 N 39-П)

14 декабря

НАЛОГИ
Срок, в течение которого можно подать заявление в нало-

говую инспекцию о возврате излишне взысканных платежей 
в бюджет, увеличивается с 1 месяца до 3 лет

Срок исчисляется со дня, когда налогоплательщику стало 
известно о факте излишнего взыскания с него соответствую-
щих сумм.

Одновременно исключен специальный трехлетний срок 
для обращения в суд с исковым заявлением о возврате из-



38 ВЕсТнИК АДВОКАТсКОЙ ПАЛАТЫ рТ

ПОЛЕзнАя ИнфОРмАЦИяКОммЕнТАРИИ

лишних платежей в судебном порядке.
Кроме того, определяются особенности возврата сумм 

ранее удержанного налога на прибыль организаций, подле-
жащих возврату иностранной организации в случаях, пред-
усмотренных пунктом 2 статьи 312 НК РФ.

(Федеральный закон от 14.11.2017 N 322-ФЗ)

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Радиационный риск, которому подверглись дети, нахо-

дившиеся на территории зоны отселения в период после ава-
рии на Чернобыльской АЭС в состоянии внутриутробного 
развития, и граждане, проживавшие на указанной террито-
рии в соответствующий хронологический период, признает-
ся одинаковым

Конституционный Суд РФ признал пункт 6 части первой 
статьи 13 Закона РФ «О социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» не противоречащим Конституции РФ, 
поскольку он не предполагает возможности лишения граж-
дан из числа детей, находившихся в состоянии внутриутроб-
ного развития на момент выезда их матерей из населенных 
пунктов зоны отселения, откуда население подлежало обя-
зательному переселению, в период до завершения такого 
переселения, статуса лиц, пострадавших вследствие черно-
быльской катастрофы, если он раньше был им предоставлен, 
и, соответственно, права на возмещение вреда и меры соци-
альной поддержки, установленные данным Законом.

(Постановление Конституционного Суда РФ  
от 13.12.2017 N 40-П)

16 декабря

СУДОПРОИЗВОДСТВО
Вводится особый порядок признания и исполнения при-

говоров, постановлений судов иностранных государств в ча-
сти конфискации доходов, полученных преступным путем

Предусматривается, что приговор, постановление суда 
иностранного государства в части конфискации находя-
щихся на территории РФ доходов, полученных преступным 
путем, признаются и исполняются в РФ, если это предусмо-
трено международным договором РФ. В случае отсутствия 
соответствующего международного договора вопрос о при-
знании приговора, постановления суда иностранного госу-
дарства может быть решен на основе принципа взаимности, 
подтвержденного письменным обязательством иностранно-
го государства, полученным Минюстом России.

Запрос, переданный в установленном порядке, направ-
ляется Минюстом России для рассмотрения в верховный 
суд республики, краевой или областной суд, суд города 
федерального значения, суд автономной области или суд 
автономного округа по месту жительства или месту на-
хождения в РФ лица, в отношении имущества которого 
приговором, постановлением суда иностранного государ-
ства принято решение о конфискации, а в случае, если это 
лицо не имеет места жительства или места нахождения  
в РФ либо его место нахождения неизвестно, - по месту на-
хождения в РФ его имущества, подлежащего конфискации.

Устанавливаются, в частности, содержание запроса, по-
рядок рассмотрения запроса, а также основания для отказа  
в признании и принудительном исполнении приговора, по-
становления суда иностранного государства в части конфи-
скации находящихся на территории РФ доходов, получен-
ных преступным путем.

Исполнительный лист с копиями приговора, постановле-
ния суда иностранного государства и копией постановления 
суда о признании и принудительном исполнении приговора, 

постановления суда иностранного государства направляется 
судебному приставу-исполнителю для исполнения в соот-
ветствии с законодательством РФ об исполнительном про-
изводстве.

Одновременно, предусматривается, что исполнение при-
говора, постановления суда иностранного государства о кон-
фискации имущества, которое является доходом от имуще-
ства, полученного в результате совершения преступления, 
производится в соответствии с законодательством РФ об 
исполнительном производстве либо осуществляется в соот-
ветствии с международным договором РФ.

(Федеральные законы от 05.12.2017 N 382-ФЗ и N 387-ФЗ)

18 декабря

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Электронное извещение лиц, участвующих в исполни-

тельном производстве, о времени и месте совершения испол-
нительных действий или применения мер принудительного 
исполнения может быть направлено им в том числе заказным 
почтовым отправлением, пересылаемым в форме электрон-
ного документа

Устанавливается, что такое извещение может быть на-
правлено лицу, участвующему в исполнительном произ-
водстве, заказным почтовым отправлением, пересылаемым  
в форме электронного документа, в соответствии с правила-
ми оказания услуг почтовой связи. При этом лицо, участвую-
щее в исполнительном производстве, считается извещенным 
с момента вручения ему заказного почтового отправления.

(Постановление Правительства РФ от 05.12.2017 N 1473)

31 декабря

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Истекает срок действия трудовых договоров, заключен-

ных с руководителями, заместителями руководителей го-
сударственных или муниципальных научных организаций, 
которые достигли возраста 65 лет

(Федеральный закон от 22.12.2014 N 443-ФЗ)

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ
Вступает в силу ряд изменений в Федеральный закон «Об 

электронной подписи»
Предусматривается, что ФСБ России по согласованию  

с уполномоченным федеральным органом устанавлива-
ет требования к форме квалифицированного сертификата  
и правила подтверждения владения ключом электронной 
подписи.

Для создания и проверки электронной подписи, создания 
ключа электронной подписи и ключа проверки электронной 
подписи должны использоваться средства электронной под-
писи, которые, в числе прочего, позволяют создать электрон-
ную подпись в формате, устанавливаемом Роскомнадзором 
и обеспечивающем возможность ее проверки всеми сред-
ствами электронной подписи.

Одновременно определено, что удостоверяющий центр 
осуществляет в соответствии с правилами подтверждения 
владения ключом электронной подписи подтверждение 
владения заявителем ключом электронной подписи, соот-
ветствующим ключу проверки электронной подписи, ука-
занному им для получения сертификата ключа проверки 
электронной подписи.

(Федеральный закон от 30.12.2015 N 445-ФЗ)
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конСтитУционный СУд преСек прокУрорСкий произвол

Конституционный суд огласил постановление по жалобе 
Максима Бондаренко, который с 2007 по 2017 год находит-
ся в постоянных судебных тяжбах с государством. КС на 
его примере выявил, что некоторые положения Уголовно-
процессуального кодекса противоречат основному закону. 

Максим Бондаренко с середины 2007 года был подозре-
ваемым по уголовному делу о кредитном мошенничестве. 
Сначала Октябрьский районный суд Краснодара вынес ему 
оправдательный приговор, который позднее отменил Крас-
нодарский краевой суд и отправил дело на новое рассмотре-
ние, а затем следствие прекратило уголовное преследование 
за отсутствием состава преступления. За Бондаренко при-
знали право на реабилитацию. Он обратился в суды с дву-
мя заявлениями в рамках уголовного и одним заявлением  
в рамках гражданского судопроизводства о возмещении ма-
териального вреда, причиненного незаконным уголовным 
преследованием. Впрочем, Бондаренко до сих пор не смог 
добиться возмещения – прокурор несколько раз возобновлял 
уголовное преследование, в связи с чем основания для реаби-
литации отпадали. Это и послужило поводом для обращения 
в КС с жалобой, в которой Бондаренко пытается признать не-
соответствующими основному закону ряд положений УПК. 

Конституционный суд напомнил – возмещение вреда, 
причиненного в результате незаконного уголовного пре-
следования, гарантируется конституционной обязанностью 
государства обеспечивать судебную защиту прав и свобод 
человека и гражданина.

Суд пришел к выводу, что положения ч. 1 ст. 214 УПК 
противоречат Конституции, так как позволяют прокурору  
в течение неопределенного срока отменять вынесенное по 
реабилитирующим основаниям постановление о прекра-
щении уголовного дела либо уголовного преследования без 
предоставления лицу, в отношении которого оно вынесено, 
эффективных гарантий защиты. КС поручил законодателю 
внести соответствующие изменения в данную статью, при 
этом не исключая возможность отмены принятого постанов-
ления о прекращении уголовного дела. 

На период, пока соответствующие изменения не будут 
внесены, Конституционный суд ввел временный порядок 
отмены постановления о прекращении уголовного дела – 
она допускается в срок, не превышающий одного года со дня 
вынесения такого постановления. Через год постановление 
может быть отменено только судом по заявлению прокурора 
или потерпевшего с обязательным предоставлением лицу, 
уголовное преследование которого было прекращено, воз-
можности участия в судебном заседании.

В других положениях УПК, оспоренных Бондаренко, – об 
участии прокурора в процессе о возмещении вреда, о прине-
сении прокурором извинений за уголовное преследование – 
суд противоречий основному закону не нашел. Впрочем, КС 
постановил пересмотреть правоприменительные решения 
в отношении Бондаренко с учетом настоящего постановле-
ния. 

(Постановление КС РФ от 14 ноября 2017 года № 28-П)
https://pravo.ru/news/view/145817/ 

об адвокатСких запроСах в роСрееСтр
Сведения запрашиваемые адвокатами из ЕГРП относятся к сведениям ограниченного  
распространения и не могут быть выданы по адвокатскому запросу.

Уважаемые коллеги!
По информации, поступившей в Минюст России из Рос-

реестра, адвокатами Российской Федерации направляются 
адвокатские запросы о предоставлении сведений из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (ЕГРП), которые относятся к сведениям огра-
ниченного распространения.

В соответствии с пунктом 5 статьи 6.1 Федерального за-
кона № 63-Ф3 неправомерный отказ в предоставлении сведе-
ний, предоставление которых предусмотрено федеральны-
ми законами, нарушение сроков предоставления сведений 
влекут ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации. Согласно подпункту 3 пункта 4 ста-
тьи 6.1 Федерального закона в предоставлении адвокату за-
прошенных сведений может быть отказано в случае, если 
запрошенные им сведения отнесены законом к информации 
с ограниченным доступом.

Предусмотренный Федеральным законом № 63-ФЗ пе-
речень оснований для отказа в предоставлении сведений 
по адвокатскому запросу является общим по отношению  
к основаниям, установленным специальными законами.

Согласно статье 62 Федерального закона от 13.07.2015  
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
(далее - Федеральный закон № 218-ФЗ) сведения, содержа-
щиеся в Едином государственном реестре недвижимости 
(далее - ЕГРН), за исключением сведений, доступ к которым 

ограничен федеральным законом, предоставляются органом 
регистрации прав по запросам любых лиц (далее - запрос  
о предоставлении сведений), в том числе посредством ис-
пользования информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе сети «Интернет», вклю-
чая единый портал, единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней регио-
нальных систем межведомственного электронного взаимо-
действия, иных технических средств связи, а также посред-
ством обеспечения доступа к федеральной государственной 
информационной системе ведения Единого государствен-
ного реестра недвижимости или иным способом, установ-
ленным органом нормативно-правового регулирования.

Порядок предоставления сведений, содержащихся  
в ЕГРН, порядок и способы направления запросов о предо-
ставлении сведений, содержащихся в ЕГРН (далее - запро-
сы), состав и порядок заполнения запросов, а также формы 
предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН, в соответ-
ствии с частью 5 статьи 62 Федерального закона № 218-ФЗ 
установлены приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 23.12.2015 № 968 «Об уста-
новлении порядка предоставления сведений, содержащихся 
в Едином государственном реестре недвижимости, и поряд-
ка уведомления заявителей о ходе оказания услуги по предо-
ставлению сведений, содержащихся в Едином государствен-
ном реестре недвижимости».                                                    
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При рассмотрении дела ответчик не возражал против удо-
влетворения требований истца. Однако решение суда первой 
инстанции он обжаловал, заявив об отсутствии оснований 
для удовлетворения требований и о пропуске срока исковой 
давности.

Апелляция приняла сторону ответчика, отменила реше-
ние и отказала в иске. Возвращая дело на новое рассмотре-
ние, ВС РФ отметил помимо прочего, что апелляционному 
суду следовало разобраться, почему ответчик изменил пози-
цию, соответствует ли такое поведение требованиям добро-
совестности.

Мнение гражданской коллегии ВС РФ основывается на 
принципе процессуального эстоппеля, который заключается 
в лишении стороны права на возражение, если она действо-
вала недобросовестно. Он применяется, например, в вопро-
сах подсудности: если сторона не ходатайствовала о подсуд-
ности в первой инстанции, то она не может ссылаться на это 
в апелляции.

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 25 июля 2017 г. N 18-КГ17-68

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного 
Суда Российской Федерации в составе:

председательствующего Горшкова В.В.,
судей Марьина А.Н. и Киселева А.П.,
рассмотрела в открытом судебном заседании граждан-

ское дело по иску Захарова В.П. и других к ЗАО «Лебяжье-
Чепигинское» о применении последствий недействительно-
сти ничтожной сделки,

по кассационной жалобе Захарова В.П., Захаровой И.В. на 
апелляционное определение судебной коллегии по граждан-
ским делам Краснодарского краевого суда от 13 сентября 2016 г.

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Фе-
дерации Киселева А.П., объяснения истца Захаровой И.В. 
и ее представителя Михайловой Е.Г., поддержавших дово-
ды кассационной жалобы, представителя ЗАО «Лебяжье-
Чепигинское» Клейменова А.В., возражавшего против 
удовлетворения кассационной жалобы, представителя Фе-
деральной кадастровой палаты Науменко Н.Ю., полагавше-
го принять решение по усмотрению суда,

установила:
Захаров В.П., Захарова И.В. и другие обратились в суд  

с иском (с учетом уточнения требований) к ЗАО «Лебяжье-
Чепигинское» о применении последствий недействитель-
ности ничтожной сделки по выделу земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения и восстановлении 
права общей долевой собственности на земельный участок  
с кадастровым номером <...>, расположенный по адресу: <...> 
край, <...> район, <...> с/п, в границах СПК колхоз «<...>».

В обоснование заявленных требований истцы указали, 
что вступившими в законную силу решениями суда удовлет-
ворены исковые требования СПК колхоз «<...>» о признании 
незаконными выделов земельных участков с кадастровыми 
номерами <...>, <...> и <...> из исходного земельного участка  
с кадастровым номером <...>, находившегося в общей долевой 
собственности истцов и других сособственников. Указан-
ными решениями применены последствия недействительно-
сти сделок по выделу земельных участков, однако стороны  
в первоначальное положение не приведены, описание границ 

и площадь исходного земельного участка не восстановлены, 
как и принадлежавшие истцам доли в праве собственности 
на исходный земельный участок.

Решением Тимашевского районного суда Краснодарского 
края от 19 апреля 2016 г. исковые требования удовлетворе-
ны.

Апелляционным определением судебной коллегии по 
гражданским делам Краснодарского краевого суда от 13 сен-
тября 2016 г. решение суда первой инстанции отменено, по 
делу постановлено новое решение, которым в удовлетворе-
нии иска отказано.

В кассационной жалобе Захарова В.П. и Захаровой И.В. 
поставлен вопрос об отмене указанного апелляционного 
определения, как вынесенного с нарушением требований за-
кона.

Определением судьи Верховного Суда Российской Феде-
рации от 19 июня 2017 г. кассационная жалоба с делом пере-
дана для рассмотрения в судебном заседании Судебной кол-
легии по гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации.

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной 
жалобы, Судебная коллегия по гражданским делам Вер-
ховного Суда Российской Федерации находит, что имеются 
предусмотренные законом основания для удовлетворения 
кассационной жалобы и отмены апелляционного определе-
ния судебной коллегии по гражданским делам Краснодар-
ского краевого суда от 13 сентября 2016 г.

В соответствии со статьей 387 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации основаниями для отме-
ны или изменения судебных постановлений в кассационном 
порядке являются существенные нарушения норм матери-
ального или процессуального права, повлиявшие на исход 
дела, без устранения которых невозможны восстановление 
и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов,  
а также защита охраняемых законом публичных интересов.

При рассмотрении настоящего такие нарушения норм 
материального и процессуального права были допущены су-
дом апелляционной инстанции.

Судом установлено и из материалов дела следует, что  
25 апреля 2006 г. между СПК колхоз «<...>» как арендатором 
и участниками общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером <...> как арендодателями за-
ключен договор аренды земельного участка при множествен-
ности лиц на стороне арендодателей, зарегистрированный  
в установленном законом порядке 26 мая 2006 г. (л.д. 111 - 112).

26 мая 2008 г. сторонами названного договора аренды 
заключено дополнительное соглашение к этому договору, 
предусматривающее уточнение предмета аренды и зареги-
стрированное в установленном законом порядке 26 июня 
2008 г.

На основании указанных договоров было установлено 
право аренды СПК колхоз «<...>» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером <...> площадью 5080,6 кв. м, 
расположенного в с/о Новоленинский, в границах СПК кол-
хоз «<...>».

Впоследствии права арендатора этого земельного участка 
были переданы ЗАО «Лебяжье-Чепигинское» (л.д. 113 - 114).

Сособственниками земельного участка произведен вы-
дел принадлежащих им земельных долей из этого земель-
ного участка, в результате чего были образованы земельные 
участки с кадастровыми номерами <...>.

Вступившими в законную силу решением Тимашевского 
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районного суда от 28 октября 2009 г., решением Тимашевско-
го районного суда от 3 декабря 2009 г., решением Тимашев-
ского районного суда от 7 декабря 2009 г. названные выделы 
земельных долей признаны недействительными, примене-
ны последствия недействительности ничтожных договоров 
аренды, заключенных в отношении образованных в резуль-
тате этих выделов земельных участков (л.д. 17 - 66).

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции 
исходил из того, что вступившими в законную силу судеб-
ными постановлениями, которыми признаны недействи-
тельными выделы земельных долей из принадлежавшего 
истцам и другим сособственникам земельного участка, не 
восстановлено право общей долевой собственности истцов 
на исходный земельный участок с кадастровым номером 
<...>, а также прежние границы исходного земельного участ-
ка. В связи с этим суд первой инстанции, применив положе-
ния пункта 2 статьи 167 Гражданского кодекса Российской 
Федерации о последствиях недействительности сделки, воз-
вратил стороны в первоначальное положение.

Отменяя решение суда первой инстанции и принимая по 
делу новое решение об отказе в удовлетворении исковых 
требований, суд апелляционной инстанции со ссылкой на 
положения статьи 304 Гражданского кодекса Российской 
Федерации о праве собственника требовать устранения 
всяких нарушений его прав, хотя бы и не связанных с ли-
шением владения, указал, что истцами не представлено до-
казательств нарушения их прав действиями ЗАО «Лебяжье-
Чепигинское». Суд указал, что ответчик не лишал истцов 
прав на земельные доли и не создает препятствий истцам  
в пользовании принадлежащим им земельным участком.

Суд апелляционной инстанции также указал, что до-
левыми сособственниками исходного земельного участка  
с кадастровым номером <...> помимо истцов являлись  
и иные лица, в связи с чем удовлетворение исковых требо-
ваний может повлечь нарушение существующих земельных 
прав этих лиц и создать неопределенность в осуществлении 
землепользования.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного 
Суда Российской Федерации находит, что с апелляционным 
определением согласиться нельзя, поскольку оно основано 
на неправильном применении норм материального и процес-
суального права.

Согласно части 1 статьи 196 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации при принятии решения 
суд оценивает доказательства, определяет, какие обстоя-
тельства, имеющие значение для рассмотрения дела, уста-
новлены и какие обстоятельства не установлены, каковы 
правоотношения сторон, какой закон должен быть применен 
по данному делу и подлежит ли иск удовлетворению.

По смыслу приведенной нормы процессуального права 
суду при рассмотрении дела следует вынести на обсужде-
ние вопрос о юридической квалификации правоотношения 
и определить, какие нормы права подлежат применению при 
разрешении спора.

Пунктом 6 части 2 статьи 329 названного выше кодекса 
предусмотрено, что в апелляционном определении должны 
быть указаны мотивы, по которым суд пришел к своим вы-
водам, и ссылка на законы, которыми суд руководствовался.

Следовательно, в случае несогласия суда апелляционной 
инстанции с юридической квалификацией правоотношений 
сторон, данной судом первой инстанции, в апелляционном 
определении должны быть указаны мотивы такого несогла-
сия.

Разрешая спор, суд первой инстанции квалифицировал 
заявленные истцами требования о восстановлении права об-
щей долевой собственности как требования о применении 

последствий недействительности сделок, применив к уста-
новленным обстоятельствам положения статьи 167 Граж-
данского кодекса Российской Федерации.

Не соглашаясь с выводами суда первой инстанции, суд 
апелляционной инстанции квалифицировал заявленные 
истцами требования как негаторные и применил к установ-
ленным обстоятельствам положения статьи 304 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации.

Однако в нарушение приведенных выше норм процес-
суального права суд апелляционной инстанции не указал 
мотивы, по которым он не согласился с квалификацией за-
явленных требований как требований о применении послед-
ствии недействительности сделки и пришел к выводу о том, 
что по своей правовой природе эти требования являются не-
гаторными.

В соответствии со статьей 37 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации лицами, участвующими 
в деле, являются стороны, третьи лица, прокурор, лица, об-
ращающиеся в суд за защитой прав, свобод и законных ин-
тересов других лиц или вступающие в процесс в целях дачи 
заключения по основаниям, предусмотренным статьями 4, 
46 и 47 названного кодекса, заявители и другие заинтересо-
ванные лица по делам особого производства.

Возможность участия тех или иных лиц в процессе по 
конкретному делу определяется характером спорного пра-
воотношения и наличием материально-правового интере-
са. Поэтому определение возможного круга лиц, которые 
должны участвовать в деле, начинается с анализа право-
отношений и установления конкретных носителей прав  
и обязанностей. С учетом конкретных обстоятельств дела по 
делам, рассматриваемым в порядке искового производства, 
судья разрешает вопрос о составе лиц, участвующих в деле, 
то есть о сторонах и третьих лицах, а также об участниках, 
содействующих рассмотрению дела.

При таких обстоятельствах для правильного разреше-
ния спора о правах истцов на исходный земельный участок 
с кадастровым номером <...> суду следовало установить 
круг лиц, владеющих земельными долями в этом земельном 
участке, и определить их процессуально-правовой статус.

Однако суд апелляционной инстанции, формально со-
славшись на то, что удовлетворение исковых требований 
затрагивает права третьих лиц, не установил круг этих лиц  
и не определил их процессуально-правовой статус.

В силу статьи 248 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации плоды, продукция и доходы от использования иму-
щества, находящегося в долевой собственности, поступают 
в состав общего имущества и распределяются между участ-
никами долевой собственности соразмерно их долям, если 
иное не предусмотрено соглашением между ними.

Пунктом 1 статьи 614 названного кодекса предусмотрено, 
что арендатор обязан своевременно вносить плату за поль-
зование имуществом (арендную плату). Порядок, условия 
и сроки внесения арендной платы определяются договором 
аренды. В случае, когда договором они не определены, счи-
тается, что установлены порядок, условия и сроки, обыч-
но применяемые при аренде аналогичного имущества при 
сравнимых обстоятельствах.

Из приведенных правовых норм следует, что по общему 
правилу арендная плата за владение и пользование имуще-
ством, находящимся в общей долевой собственности, под-
лежит распределению между долевыми сособственниками 
пропорционально принадлежащим им долям.

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, 
что передача земельного участка в аренду ответчику без 
учета принадлежащих истцам земельных долей не нарушает 
их прав.
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Однако в нарушение приведенных выше норм процессу-
ального права суд не дал какую-либо оценку вопросу о том, 
нарушается ли такой передачей право истцов на получение 
части арендной платы.

В соответствии со статьей 1 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации при установлении, осуществлении  
и защите гражданских прав и при исполнении гражданских 
обязанностей участники гражданских правоотношений 
должны действовать добросовестно (пункт 3).

Никто не вправе извлекать преимущество из своего неза-
конного или недобросовестного поведения (пункт 4).

Частью 1 статьи 35 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации предусмотрено, что лица, уча-
ствующие в деле, должны добросовестно пользоваться все-
ми принадлежащими им процессуальными правами.

Согласно разъяснению, содержащемуся в пункте 1 поста-
новления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 23 июня 2015 г. N 25 «О применении судами некоторых 
положений раздела I части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации», поведение одной из сторон может 
быть признано недобросовестным не только при наличии 
обоснованного заявления другой стороны, но и по инициати-
ве суда, если усматривается очевидное отклонение действий 
участника гражданского оборота от добросовестного пове-
дения. В этом случае суд при рассмотрении дела выносит 
на обсуждение обстоятельства, явно свидетельствующие  
о таком недобросовестном поведении, даже если стороны на 
них не ссылались (статья 56 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации).

Из приведенных правовых норм и акта их толкования 
следует, что в случае отклонения действий участвующих  
в деле лиц от добросовестного поведения суд обязан дать 
надлежащую правовую оценку таким действиям и при не-
обходимости вынести этот вопрос на обсуждение сторон.

При рассмотрении настоящего дела судом первой инстан-
ции ответчик против удовлетворения заявленных требова-
ний не возражал.

Однако после принятия решения судом первой инстан-
ции ответчиком была подана апелляционная жалоба на это 
решение, содержащая доводы об отсутствии оснований для 
удовлетворения исковых требований и о пропуске срока ис-
ковой давности.

При таких обстоятельствах суду апелляционной инстан-
ции следовало дать оценку вопросу о соответствии изме-
нения ответчиком своей процессуальной позиции требо-
ваниям добросовестности, предприняв меры к выяснению 
оснований для такого изменения.

Однако это судом апелляционной инстанции сделано не 
было.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного 
Суда Российской Федерации находит допущенные наруше-
ния норм права существенными, повлиявшими на исход 
дела, без их устранения невозможно восстановление и за-
щита нарушенных прав и законных интересов Захарова В.П.  
и Захаровой И.В.

Поскольку повторное рассмотрение дела в суде апелляци-
онной инстанции предполагает проверку и оценку фактиче-
ских обстоятельств дела и их юридическую квалификацию 
в пределах доводов апелляционных жалобы, представления 
и в рамках тех требований, которые уже были предметом 
рассмотрения в суде первой инстанции (пункт 21 Поста-
новления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 19 июня 2012 г. N 13 «О применении судами норм граж-
данского процессуального законодательства, регламенти-
рующих производство в суде апелляционной инстанции»), 
а также учитывая необходимость соблюдения разумных 
сроков судопроизводства (статья 6.1 Гражданского процес-
суального кодекса Российской Федерации), дело подлежит 
направлению на новое рассмотрение в суд апелляционной 
инстанции.

При новом рассмотрении дела суду следует учесть из-
ложенное и разрешить спор в соответствии с требованиями 
закона.

Руководствуясь статьями 387, 388, 390 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации, Судебная кол-
легия по гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации

определила:
апелляционное определение судебной коллегии по граж-

данским делам Краснодарского краевого суда от 13 сентя-
бря 2016 г. отменить, направить дело на новое рассмотрение  
в суд апелляционной инстанции.

 

НОЯБРЬ

8 ноября
Состоялось заседание Совета АП РТ. В повестку дня было 

включено и рассмотрено 47 вопросов.

9 ноября
Начальником Управления Министерства юстиции Россий-

ской Федерации по Республике Татарстан В.Н. Демидовым 
совместно с Президентом Адвокатской палаты Республики 
Татарстан Л.М. Дмитриевской были вручены адвокатские 
удостоверения лицам, успешно сдавшим квалификационный 
экзамен на присвоение статуса адвоката.

10 ноября
Президент Адвокатской палаты Республики Татарстан  

Л.М. Дмитриевская приняла участие в совещании с прези-

дентами адвокатских палат Уральского и Приволжского фе-
деральных округов. Совещание по видео-конференц-связи 
провел президент ФПА РФ Юрий Пилипенко. Было продол-
жено обсуждение проекта Концепции регулирования рынка 
профессиональной юридической помощи, опубликованного 
на сайте Минюста России 24 октября. Кроме того, были затро-
нуты вопросы дисциплинарной практики.

10 ноября
В Анкаре прошли торжественные мероприятия, посвящен-

ные 79-й годовщине со дня смерти первого президента Турец-
кой Республики, основателя современного турецкого государ-
ства Мустафы Ататюрка, организованные Союзом коллегий 
адвокатов Турции и Ассоциацией адвокатур тюркоязычных 
и дружественных стран. В делегацию российской адвокату-
ры вошли член Совета ФПА РФ, президент АП Республики 
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Дагестан Акиф Бейбутов, советник ФПА РФ, член Комиссии 
ФПА РФ по этике и стандартам Вахтанг Фёдоров, президент 
АП Карачаево-Черкесской Республики Руслан Кубанов, член 
Совета АП Республики Татарстан Наиль Газетдинов, вице-
президент АП Республики Башкортостан Денис Юмадилов, 
заместитель председателя Квалификационной комиссии АП 
Республики Башкортостан Ромео Фарукшин.

14 ноября
В Малом зале Госсовета Республики Татарстан прошло за-

седание секции IV форума социально-ориентированных не-
коммерческих организаций республики, на которой обсудили 
роль институтов гражданского общества в развитии обще-
ственного контроля. В ее работе приняли участие депутаты 
Госсовета РТ, члены Общественной палаты РТ, представители 
общественных организаций, а также общественных советов 
при министерствах, ведомствах, муниципальных образова-
ниях, от Адвокатской палаты РТ в работе секции приняла 
участие президент Л.М. Дмитриевская. Перед началом обсуж-
дения между Конституционным судом РТ и Общественной 
палатой РТ было подписано соглашение о сотрудничестве.

24 ноября
Главный бухгалтер АП РТ Светлана Зудина приняла уча-

стие в консультационном семинаре для бухгалтеров на тему: 
«Бухгалтерский учет и налогообложение в адвокатских пала-
тах и адвокатских образованиях», который состоялся в Мо-
скве. 

29 ноября
Состоялось заседание квалификационной комиссии на ко-

тором были приняты экзамены у претендентов на присвоение 
статуса адвоката и рассмотрено 9 дисциплинарных произ-
водств.

30 ноября 
Член Совета адвокатской палаты РТ Н.И. Газетдинов 

принял участие в заседании рабочей группы Экспертно-
консультативного совета при Комитете Совета Федерации ФС 
РФ  по конституционному законодательству и государствен-
ному строительству.

ДЕКАБРЬ

4 декабря
Президент адвокатской палаты РТ Л.М. Дмитриевская  

и вице-президент А.Ю. Сафронова приняли участие в засе-
дании Совета ФПА России, которое состоялось в помещении 
Федеральной палаты адвокатов. На заседании были рассмо-
трены вопросы о проекте Концепции регулирования рынка 
профессиональной юридической помощи, о взаимодействии 
с Ассоциацией юристов России, о сайте «Новой адвокатской 
газеты»; утверждены новые разъяснения Комиссии ФПА РФ 
по этике и стандартам, изменения в Порядок изготовления, 
хранения и выдачи ордеров адвокатам; приняты решения об 
исполнении адвокатами требований Федерального закона от 
7 августа 2001 г. № 115-ФЗ, о регулярном проведении адвокат-
ским сообществом дней бесплатной помощи, о проведении  
31 мая 2019 г. Всероссийского конгресса адвокатов, а также ряд 
других решений.

5 декабря
Президент адвокатской палаты РТ Л.М. Дмитриевская  

и вице-президент А.Ю. Сафронова приняли участие в еже-
годной научно-практической конференция «Адвокатура. Го-
сударство. Общество.». Которая состоялась в пос. Нахабино-1 

Московской области. Участники конференции обсудили про-
блемы в правовом регулировании вопросов, касающихся прав 
адвокатов, и предложили способы их преодоления. Также они 
рассмотрели опыт региональных комиссий по защите прав ад-
вокатов, который может быть использован во всех субъектах 
РФ, и возможные новые направления работы таких комиссий.

5 декабря 
В зале Попечительского совета Казанского федерального 

университета состоялась научно-практическая конференция 
«25-летие Конституции РТ: применение конституционных 
принципов и норм на современном этапе развития государ-
ства и общества». В конференции приняли участие ведущие 
российские ученые, представители органов государственной 
власти, судебных органов Российской Федерации и Республи-
ки Татарстан. Среди них выступали с докладами Ф.Г. Хуснут-
динов – Председатель Конституционного суда Республики 
Татарстан, Ш.Ш. Ягудин – Председатель комитета Государ-
ственного Совета Республики Татарстан по законности и пра-
вопорядку, Б.Л. Железнов – заслуженный профессор, акаде-
мик Российской академии гуманитарных и социальных наук  
и Российской академии юридических наук, доктор юриди-
ческих наук, профессор кафедры конституционного и ад-
министративного права юридического факультета КФУ,   
И.Р. Тагиров – академик Академии наук Республики Татар-
стан, профессор кафедры отечественной истории КФУ, доктор 
исторических наук, Е.Б. Султанов – заведующий кафедрой 
конституционного и административного права юридического 
факультета КФУ, кандидат юридических наук, А.Г. Гатауллин 
– профессор кафедры конституционного и административ-
ного права юридического факультета КФУ, доктор юридиче-
ских наук, заместитель Председателя Конституционного суда 
Республики Татарстан в отставке, А.Л. Васин – старший пре-
подаватель кафедры конституционного и административного 
права юридического факультета КФУ, кандидат юридических 
наук, судья Конституционного суда Республики Татарстан  
в отставке, А.А. Тарханова – руководитель исполнительного 
комитета Республиканского общественного движения «Татар-
стан – новый век» – «Татарстан - яңа гасыр», кандидат юриди-
ческих наук. От Адвокатской палаты РТ в работе конференции 
принял участие член Совета А.Т. Ахмадиев.

6 декабря
В Управлении Министерства юстиции Российской Федера-

ции по Республике Татарстан состоялось заседание круглого 
стола «Противодействие коррупции: правовое обеспечение  
и антикоррупционные стандарты поведения», приуроченного 
к Международному дню борьбы с коррупцией. С докладами 
выступили: начальник Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике Татарстан В.Н. Деми-
дов, директор научно-исследовательского института противо-
действия коррупции при Казанском инновационном универ-
ситете им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП) П.А. Кабанов, старший 
прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства 
о противодействии коррупции Прокуратуры Республики Та-
тарстан Р.Р. Валитов, заведующий сектором по работе со сведе-
ниями о доходах, расходах, имуществе и обязательствах иму-
щественного характера лиц, замещающих государственные 
должности Управления Президента Республики Татарстан по 
вопросам антикоррупционной политики С.Ф. Рахимов, декан 
юридического факультета Академии социального образова-
ния С.Л. Алексеев. Также в заседании круглого стола приняли 
участие: член совета Адвокатской палаты Республики Татар-
стан А.Т. Ахмадиев, начальник отдела собственной безопасно-
сти Управления Федеральной службы исполнения наказания 
по Республике Татарстан Р.Р. Габидин, первый заместитель 



44 ВЕсТнИК АДВОКАТсКОЙ ПАЛАТЫ рТ

СОБыТИяфАКТы.  СООБщЕнИя

министра юстиции Республики Татарстан А.Г. Галимов, на-
чальник Средне-Волжского регионального центра судебной 
экспертизы Минюста России Г.В. Игнатьева, директор Казан-
ского института (филиала) Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образова-
ния «Всероссийский государственный университет юстиции 
(РПА Минюста России)» Г.П. Кулешова, заведующий отделом 
правовой экспертизы Государственно-правового управления 
Президента Республики Татарстан М.В. Ляукин, начальник 
отдела противодействия коррупции, обеспечения работы  
с кадрами и вопросов безопасности, защиты государственной 
тайны, мобилизационной подготовки и гражданской обороны 
Управления Федеральной службы судебных приставов по Ре-
спублике Татарстан С.Ф. Сабиров, заместитель председателя 
Конституционного суда Республики Татарстан Р.А. Сахиева, 
заведующий кафедрой конституционного и административ-
ного права Казанского (Приволжского) федерального универ-
ситета Е.Б. Султанов, доцент кафедры уголовно-правовых дис-
циплин Казанского филиала Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образова-
ния «Российский государственный университет правосудия» 
Р.Р. Фатхуллин.

7 декабря
В главном здании Казанского (Приволжского) федерально-

го университета состоялся съезд Татарстанского региональ-
ного отделения Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России», на котором был избран новый 
состав Совета регионального отделения и его Председатель. 
Единогласно на данную должность был избран Ильдар Хали-
ков.  В работе съезда приняли участие Ответственный секре-
тарь Президиума Ассоциации юристов России, руководитель 
ФАУ «Главгосэкспертиза» Игорь Манылов, Исполнительный 
директор – руководитель аппарата Ассоциации юристов Рос-
сии Станислав Александров, Председатель Исполкома Татар-
станского реготделения Ассоциации юристов России Ильнар 
Гирфанов.На повестке заседания стояло три важных вопро-
са: избрание нового Председателя, состава Совета и Ревизора 
регионального отделения. По итогам голосования Председа-
телем избран Генеральный директор УК «Татэнерго» Иль-
дар Халиков.  Затем В Императорском зале Казанского фе-
дерального университета прошла Торжественная церемония 
вручения Российской Юридической премии имени Габриэля 
Феликсовича Шершеневича и премии Республики Татарстан 
«Юрист года», с участием Президента Республики Татарстан 
Р.Н. Минниханова, П.В. Крашенинникова, Кшиштофа Шер-
шеневича. В мероприятии приняли участие Сопредседатель 
Ассоциации юристов России Павел Крашенинников, испол-
нительный директор – руководитель Аппарата АЮР Станис-
лав Александров, председатель Татарстанского регионального 
отделения АЮР Ильдар Халиков, Председатель Исполкома 
ТРО АЮР Ильнар Гирфанов, Министр юстиции Республики 
Татарстан Рустем Загидуллин, Начальник государственно-
правового управления президента РТ Лариса Глухова, Пред-
седатель Конституционного суда РТ Фархат Хуснутдинов, 
Председатель комитета Госсовета по законности и правопо-
рядку Шакир Ягудин, Декан юридического факультета КФУ 
Лилия Бакуллина, от Адвокатской палаты РТ приняли уча-
стие: президент АП РТ Л.М. Дмитриевская, вице-президент 
А.Ю. Сафронова, адвокаты-члены АЮР (А.Т. Ахмадиев,  
Р.С. Салихов, А.З. Гафуров, Д. Г. Фахретдинова, И.Ш. Каюмов, 
Г.С. Ахметов А.Т. Акмаев, Е.Р. Гильмитдинова, А.Р. Нигиатул-
лин, А.В. Семушин).

Звание «Заслуженный юрист Республики Татарстан» было  
присвоено Диляре Фахретдиновой – председателю Коллегии 
адвокатов «Адвокатский центр Ново-Савиновского района  

г. Казани», заведующий Елабужским филиалом Коллегии ад-
вокатов РТ – Равиль Салихов был награжден региональной 
премией «Юрист года-2017» в номинации «Защита прав и сво-
бод человека и гражданина», адвокату филиала Коллегии ад-
вокатов РТ Вахитовского района г. Казани Альберту Гафурову 
была вручена Почетная грамота Общероссийской обществен-
ной организации «Ассоциация юристов России». 

12 декабря 
Президент  Адвокатской палаты Республики Татарстан 

Л.М. Дмитриевская приняла участие в заседании круглого 
стола «Противодействие преступности как содержание науч-
ной и образовательной деятельности юристов Казанского уни-
верситета: к 50-летию кафедр уголовного права и уголовного 
права и криминалистики», который состоялся в Казанском 
Федеральном университете. На круглом столе были обсуж-
дены вопросы концепции формирования судебного контроля, 
квалификации преступлений, повышения качества подготов-
ки кадров для правоохранительных органов.

9-10 декабря
В Казанском филиале Российского государственного уни-

верситета правосудия состоялся VIII ежегодный всероссий-
ский турнир по парламентским дебатам на кубок им. Ф. Пле-
вако. Участниками турнира стали представители 24 учебных 
заведений России. От Адвокатской палаты РТ в данном меро-
приятии в качестве члена жюри принял участие член Совета 
АП РТ Владимир Кульков. 

13 декабря 
Состоялось заседание Совета АП РТ. В повестку дня было 

включено и рассмотрено 35 вопросов.

14 декабря
Начальником Управления Министерства юстиции Россий-

ской Федерации по Республике Татарстан В.Н. Демидовым со-
вместно с Вице-президентом Адвокатской палаты Республики 
Татарстан А.Ю. Сафроновой были вручены адвокатские удо-
стоверения лицам, успешно сдавшим квалификационный эк-
замен на присвоение статуса адвоката.

14 декабря 
В Москве состоялся организованный Комитетом Совета 

Федерации ФС РФ по конституционному законодательству  
и государственному строительству круглый стол на тему «Про-
блемы регулирования рынка профессиональной юридической 
помощи», в работе которого приняла участие президент АП 
РТ Л.М. Дмитриевская. Рассматривался подготовленный Ми-
нюстом России проект Концепции регулирования рынка про-
фессиональной юридической помощи, обсуждались предложе-
ния по корректировке некоторых положений этого документа.  
В работе круглого стола, проведенного председателем Коми-
тета Андреем Клишасом, участвовали заместитель министра 
юстиции РФ Денис Новак, президент ФПА РФ Юрий Пили-
пенко, первый вице-президент ФПА РФ Евгений Семеняко, 
вице-президент ФПА РФ Николай Рогачев, статс-секретарь 
ФПА РФ Константин Добрынин, заместитель председателя 
Комиссии Совета ФПА РФ по защите прав адвокатов Вадим 
Клювгант, другие представители ФПА РФ, президент Гиль-
дии российских адвокатов Гасан Мирзоев, адвокаты, а также 
представители органов государственной власти, российского 
бизнеса, в том числе юридического, международных юриди-
ческих фирм, юристы российских корпораций.

45АДВОКАТ ТАТАрсТАнА № 10 (122)  2017

СОБыТИя фАКТы.  СООБщЕнИя

дни правовой поМощи

20 ноября 2017 года адвокат Нижнекамского фи-
лиала № 1 Коллегии адвокатов Республики Татарстан 
Сумбаева Юлия Павловна представляла Адвокатскую 
палату РТ во время проведения Всероссийского Дня 
правовой помощи детям в г. Нижнекамске. Данное ме-
роприятие проводилось в соответствии с решением 
Правительственной комиссии по вопросам реализации 
Федерального закона «О бесплатной юридической по-
мощи в Российской Федерации».                 

 

15 декабря
В Москве в помещении Президиу-

ма Международного Союза (Содру-
жества) адвокатов состоялось заседа-
ние Президиума МС(С)А, в котором 
приняли участие президент АП РТ  
Л.М. Дмитриевская (вице-президент 
МС(С)А и член Совета АП РТ  
А.Т. Ахмадиев (член Правления  
МС(С)А). На повестке дня были рас-
смотрены следующие вопросы: итоги 
профессиональной поездки адвокатов 
– членов МС(С)А в Японию; о деятель-
ности Отделения МС(С)А в Кыргыз-
ской Республике; доклад Ревизионной  
комиссии о финансово-хозяйственной 
деятельности Президиума МС(С)А. 
Президент МС(С)А Г.А. Воскресенский 
вручил Л.М. Дмитриевской Почетную 
грамоту Президиума МС(С)А.

26 декабря  
В конференц-зале Министерства 

культуры Республики Татарстан со-
стоялось итоговое совещание по ре-
зультатам деятельности Конституци-
онного суда Республики Татарстан  
в 2017 году с участием заместителя 
Премьер-министра Республики Та-
тарстан В.Г. Шайхразиева, Секретаря 
Государственного Совета Республи-
ки Татарстан Л.Н. Мавриной и  мини-
стра юстиции Республики Татарстан  
Р.И. Загидуллина.

В заседании помимо действующего 
состава судей Конституционного суда 
Республики Татарстан приняли уча-
стие: депутаты Государственного Со-
вета Республики Татарстан; начальник 
Государственно-правового управления 
Президента Республики Татарстан; 
Уполномоченный по правам человека 
в Республике Татарстан; Уполномочен-
ный при Президенте Республики Та-
тарстан по защите прав предпринима-
телей; президент Адвокатской палаты Республики Татарстан 
Л.М. Дмитриевская; председатель Совета муниципальных 
образований Республики Татарстан. Кроме того, в заседании 
приняли участие судьи Конституционного суда республики 
в отставке, постоянные представители государственных ор-
ганов в Конституционном суде Республики Татарстан, пред-

ставители общественности, научного сообщества и  средств 
массовой информации.

По итогам заседания было принято решение о мерах по 
дальнейшему совершенствованию деятельности Конституци-
онного суда Республики Татарстан.                                              
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КОММЕНТАРИЙ  
АДВОКАТА  ФИЛИАЛА КА РТ 
«НАБЕРЕжНОчЕЛНИНСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ АДВОКАТСКАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИЯ»
ШАКИРОВОЙ Г.Р. 

К ЗАщИТЕ ПО ДЕЛУ

Ко мне обратились за юридической 
помощью родственники Ш., которая 
подозревалась в совершении престу-
пления предусмотренного ст. 238 ч. 2  
п. «в» УК РФ, а именно в оказании 
услуг населению, не отвечающих 
требованиям безопасности жизни 
или здоровья потребителей, группой 
лиц по предварительному сговору,  
в результате которого погиб мало-
летний ребенок, и Ш. была задержа-
на по ст. 91 УПК РФ, при том, что 
она являлась матерью троих несо-
вершеннолетних детей, одному из 
которых было всего 2 года и она кор-
мила его грудью.

В ходе первого допроса в каче-
стве подозреваемой и предъявле-
нии обвинения на Ш. оказывалось 
психологическое давление со сто-
роны следствия, что в случае не-
признания ею вины, она останется 
под стражей. Но доверившись мне, 
выстроив правильную позицию, 
мы все же настояли на своих пока-
заниях. И 24.11.2016 года ей была 
избрана мера пресечения в виде до-
машнего ареста. Домашний арест 
сильно изменил ее привычную 
жизнь, поскольку ей было запре-
щено: покидать место жительства, 
за исключением 2 часов в сутки  
с 15 до 17 часов; получать и отправ-

лять корреспонденцию, вести переговоры с использованием 
любых средств связи; использовать средства связи и сети 
«Интернет». Представить трудно как она справилась с этими 
трудностями, ведь у нее 3 малолетних детей.

Не передать тех чувств и страданий которые мы перенес-
ли вместе с ней, но к счастью, всему этому пришел конец  
и 21.04.2017 года Ш. была оправдана.

В судебных заседаниях, а их было восемь, было все очень 
эмоционально, поскольку свидетели по данному уголовно-
му делу на следствии давали одни показания, и только после 
того как защита им представляла неопровержимые доказа-
тельства, подтверждающие отсутствие вины моей подза-
щитной, они отказывались от своих предыдущих показаний 
и говорили правду.

13.06.2017 года апелляционным определением Верховно-
го суда РТ оправдательный приговор был оставлен без из-
менения.

В установленном законом порядке мы обратились за взы-
сканием материальных затрат и возмещением морального 
вреда. 

Да, деньги не избавят Ш. от неприятных воспоминаний 
и переживаний, но взысканные выплаты помогут ей воз-
местить то, что потрачено на восстановление психического 
здоровья, перекроют убытки, и дадут возможность заме-
стить негативные переживания положительными.

Я всегда готова помочь людям, вне зависимости от их 
финансового состояния, потому, что я очень люблю свою 
работу.

 

блаГодарноСти
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КОММЕНТАРИЙ  
АДВОКАТА  АДВОКАТСКОГО 

КАБИНЕТА г. КАЗАНИ  
ШАШМАРКИНА С.В. 
К ЗАщИТЕ ПО ДЕЛУ

В феврале 2017 года ко мне обратилась 
гражданка республики Беларусь Б. по сле-
дующему вопросу: после смерти ее родно-
го брата, проживавшего в городе Казань, 
Б. и ее племянница, через суд, вступили  
в право на наследство квартиры, принадле-
жавшей умершему. Однако, недооформив 
надлежащим образом долю в квартире, 
Б. уехала обратно в республику Беларусь. 
Указанные события имели место в 2013 
году. Через некоторое время племянница 
Б. попала в психиатрическую больницу  
с психическим заболеванием и не зареги-
стрировала свою долю в регистрационной 
палате. Сожитель племянницы, восполь-
зовавшись ее заболеванием, заселил жиль-
цов в указанную квартиру и получал с них 
прибыль за проживание. 

Б. просила помочь разобраться в сло-
жившейся ситуации и помочь ей оформить 
долю в данной квартире.

К данному гражданскому делу под-
ключился адвокат коллегии  адвокатов 
«Профессионал» Республики Татарстан»  
И.М. Халлирахманов.  Б. направила в наш 
адрес доверенность из республики Бела-
русь, после чего мы подняли и изучили  
в суде гражданское дело о вступлении  
в наследство. Из  материалов дела 

стало понятно, что суд разделил спорную квартиру по 
½ доли каждому. Мы отправились к нотариусу, где по-
лучили дубликат свидетельства о праве на наследство, 
выяснили местонахождение племянницы Б., собра-
ли все необходимые документы для оформления доли  
в квартире и направили весь необходимый пакет документов 
в регистрационную палату. Через некоторое время мы полу-
чили выписку из регистрационной палаты о том, что Б. стала 
собственником ½ доли квартиры, принадлежавшей ее умер-
шему брату. 

Сложность дела заключалась в доверенности, которая при-

слала Б., так как не во всех государственных органах ее при-
нимали и требовали доверенность по образцу Российской 
Федерации. Тогда мы отправились к нотариусу, находящемуся  
в городе Казань и выяснили процедуру удостоверения дове-
ренности другого государства. Нотариус города Казани в на-
шем присутствии осуществила телефонный звонок нотариусу 
в республику Беларусь, которая в свою очередь подтвердила 
факт выдачи ею доверенности на наши имена. Таким образом, 
доверенность была удостоверена и мы смогли получить ду-
бликат свидетельства о праве на наследство.

 

КОММЕНТАРИЙ  
АДВОКАТА  АДВОКАТСКО-

ГО БюРО «ВАЛЕЕВ  
И ПАРТНёРЫ» г. КАЗАНИ  

МИНДУБАЕВА Р.Р. 
К ЗАщИТЕ ПО ДЕЛУ

Решением Ново-Савиновского 
районного суда г. Казани РТ от 
06.03.2017 года по гражданскому 
делу №2-1449/17 требования истцов 
о признании права собственности 
на незавершённый строительством 
объект – удовлетворены.

Апелляционным определени-
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ем Верховного суда РТ от 20.04. 
2017 г. по апелляционной жалобе 
конкурсного управляющего ООО 
«МАГ-Строй» решение суда пер-
вой инстанции было отменено, 
производство по делу прекращено. 

Истец обратился с кассационной 
жалобой на апелляционное опреде-
ление Верховного суда Республики 
Татарстан от 20.04.2017 г. в касса-
ционную инстанцию Верховного 
суда Республики Татарстан.

Комментарии по делу:
Суд апелляционной инстанции 

в своем определении от 20.04.2017 
года мотивирует отмену решения 
Ново-Савиновского районного 
суда г. Казани от 06.03.2017 г. сле-
дующими нормами права:

«В соответствии с абзацем вто-
рым статьи 220 ГПК РФ суд пре-
кращает производство по делу  
в случае, если дело не подлежит 
рассмотрению и разрешению  
в суде в порядке гражданского  

судопроизводства по основаниям, предусмотренным пунктом 
1 части 1 статьи 134 данного Кодекса.

Согласно пункту 1 статьи 201.4 Федерального закона «О не-
состоятельности (банкротстве)» с даты вынесения арбитраж-
ным судом определения о введении наблюдения в отношении 
застройщика, в ходе проведения наблюдения и всех после-
дующих процедур, применяемых в деле о банкротстве за-
стройщика, требования о передаче жилых помещений и (или) 
денежные требования участников строительства, за исключе-
нием требований в отношении текущих платежей, могут быть 
предъявлены к застройщику только в рамках дела о банкрот-
стве застройщика с соблюдением установленного параграфом 
7 названного Закона порядка предъявления требований к за-
стройщику. 

Требования других лиц к застройщику или застройщика 
к другим лицам о признании права собственности или иного 
права, либо обременения в отношении недвижимого имуще-
ства, в том числе объектов незавершенного строительства, 
также подлежат предъявлению и рассмотрению только в рам-
ках дела о банкротстве с даты вынесения арбитражным судом 
определения о введении наблюдения в отношении застрой-
щика (подпункт 1 пункта 1 статьи 201.8 Федерального закона  
«О несостоятельности» (банкротстве)».

Отказывая в удовлетворении требования заявителю, суд 
апелляционной инстанции пришел к выводу о применении по-
ложений статьи 201.8 Федерального закона «О несостоятель-
ности» (банкротстве)» к спорному правоотношению.

Адвокат Миндубаев Р.Р. в своей кассационной жалобе  
в Верховный суд РТ указывал на следующее:

Положения параграфа 7 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» под застройщиком понимается юридическое лицо неза-
висимо от его организационно-правовой формы, в том числе 
жилищно-строительный кооператив, или индивидуальный 
предприниматель, к которым имеются требования о передаче 
жилых помещений или денежные требования; под участником 
строительства – физическое лицо, юридическое лицо, Россий-
ская Федерация, субъект Российской Федерации или муни-

ципальное образование, имеющие к застройщику требование  
о передаче жилого помещения или денежное требование. 

Таким образом, исходя из буквального толкования содержа-
ния приведенных норм Закона, положения пп.1. п.1ст.201.8 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)»,  на которые ссылается 
суд апелляционной инстанции, применимы лишь к правоот-
ношениям по тем договорам, предметом которых являются 
жилые помещения.      

В тоже время, предметом договора долевого участия в стро-
ительстве, на которые ссылается истец, в обосновании заяв-
ленных требований, являются нежилые помещения.

Нормы Арбитражного процессуального кодекса РФ не 
предусматривают отнесения к подведомственности арбитраж-
ных судов споров о праве собственности на нежилые помеще-
ния в том случае, когда дольщиком по договору долевого уча-
стия в строительстве является физическое лицо.

Указанное адвокатом нашло отражение в Постановле-
нии президиума Верховного суда Республики Татарстан от 
27.09.2017 года №44-Г-100, которым было постановлено апел-
ляционное определение судебной коллегии по гражданским 
делам Верховного суда Республики Татарстан от 20 апреля 
2017 г. отменить и направить дело на новое рассмотрение в 
суд апелляционной инстанции в ином составе судей, а именно  
в мотивировочной части постановления президиум Верхов-
ного суда Республики Татарстан указывает: «Исходя из бук-
вального толкования содержания приведенных норм Закона 
о банкротстве, его положения о рассмотрении требований 
участника строительства в деле о банкротстве применимы 
лишь к правоотношениям, по которым предметом спора явля-
ются исключительно жилые помещения, тогда как по данному 
делу спор касается нежилых помещений. Также в рамках дела 
о банкротстве рассматриваются притязания в отношении не-
движимого имущества, в том числе объектов незавершенного 
строительства, других лиц к застройщику, однако истцы не 
относятся к данной категории субъектов».

Апелляционным определением Верховного суда Республи-
ки Татарстан от 23.10.2017 года по делу №33-17172/2017 при-
знано право собственности за Максимовой Н.П. на 3/5 доли, 
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КОММЕНТАРИЙ  
АДВОКАТА  АДВОКАТСКОГО 

ЦЕНТРА ПРИВОЛжСКОГО  
РАЙОНА г. КАЗАНИ  
ГАЛИУЛЛИНА И.М. 
К ЗАщИТЕ ПО ДЕЛУ

Мой подзащитный С., гражданин 
РФ, ранее проживавший в Ленинград-
ской области со своими родителями, 
которые переехали из Азербайджана 
в Россию, принял решение переехать 
с женой и детьми в Республику Татар-
стан на постоянное место жительства, 
основываясь на толерантности меж-
национальных отношений и дружбе 
народов, проживающих в Республике 
Татарстан. 

В январе 2017 года С., занимаясь 
частным извозом, в пути следования 
вошел в конфликт с Г. и Х. В ходе 
возникшего в салоне автомашины 
конфликта с пассажирами, мой под-
защитный высадил пассажиров. В ре-
зультате возникшей ссоры С. нанес Г. 
побои, причинившие физическую боль 
и телесные повреждения, что явилось 
основанием к возбуждению уголовно-
го дела по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30,  ч. 1 ст. 
105 УК РФ. 

Возникший конфликт перерос  
в преступление. Вся работа следовате-
лей была направлена на доказывание 
того, что мой подзащитный совершил 
особо тяжкое преступление. 

В ходе следствия нам удалось от-
стоять правду и доказать, что мой под-
защитный не причастен к совершению 
особо тяжкого преступления. По хо-
датайству защиты были дополнитель-
но допрошены свидетели, проведены 
очные ставки, экспертизы. В силу не-
опровержимых доказательств, данное 
деяние было переквалифицировано на 
более мягкое, что в дальнейшем позво-
лило сторонам прекратить уголовное 

дело за примирением сторон. 
Я рад, что мой труд способствовал справедливости и закон-

ности. Благодарен Всероссийскому Азербайджанскому Кон-

грессу и моему подзащитному за оценку моей работы. 
Поздравляю всех коллег с наступающим Новым годом. 

 

за Максимовым В.С. и Каримовым А.И. на 1/5 доли за каждым  
в праве общей долевой собственности на незавершенный стро-
ительством объект – многоквартирный дом по адресу: г. Ка-
зань, Ново-Савиновский район, пересечение улиц Чистополь-
ская и Амирхана, квартал строительный № 68, блок-секция  
№ 1, соответствующие расположенным на втором этаже ука-
занного дома административному помещению № 1.03, площа-
дью 20,76 кв.м., и подсобному помещению № 1.01, площадью 
3,99 кв.м., общей проектной площадью 24,75 кв.м.

Дело на перспективу:
Далее адвокат Миндубаев Р.Р. обратится с заявлением об 

исключении из конкурсной массы должника имущества кре-
диторов в рамках дела о банкротстве должника – ООО «МАГ-
Строй» находящегося в производстве Арбитражного суда Ре-
спублики Татарстан, дело №А65-13752/2016.

Поскольку согласно п. 3 ст. 69 АПК РФ вступившее в закон-
ную силу решение суда общей юрисдикции по ранее рассмо-
тренному гражданскому делу обязательно для арбитражного 
суда, рассматривающего дело, по вопросам об обстоятель-
ствах, установленных решением суда общей юрисдикции  
и имеющих отношение к лицам, участвующим в деле.            
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АДВОКАТА  ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ФИЛИАЛА г.КАЗАНИ КА РТ

ХАММАТОВОЙ Д.М. 
К ЗАщИТЕ ПО ДЕЛУ

Весной 2017 года по назначению Вер-
ховного Суда РТ я приняла защиту об-
виняемого Х.. В уголовном деле помимо 
моего подзащитного, было еще трое об-
виняемых. Дело обещало быть интерес-
ным! История мензелинских парней, во 
главе с моим подзащитным Х., которые 
по версии следствия были причастны 
к убийству путем утопления в реке по-
терпевшего С. и порче его имущества 
– автомобиля, который так же оказался  
в реке – успела стать известной и широко 
освещалась в средствах массовой инфор-
мации. Кроме того, обвиняемые избрали 
рассмотрение уголовного дела судом  
с участием присяжных заседателей, сле-
довательно, довести до их сведения все 
тонкости юридических вопросов и пол-
ноценно в присутствии присяжных за-
седателей исследовать некоторые доку-
менты в материалах дела не получится,  
а в деле было много спорных моментов, 
процессуальных недочетов и наруше-
ний. 

 С первых дней изучения материалов 
уголовного дела, у меня сложилось впе-

КОММЕНТАРИЙ  
АДВОКАТА  АДВОКАТСКОГО 

КАБИНЕТА г. КАЗАНЬ  
ИМАНОВА Р.Г. 

К ЗАщИТЕ ПО ДЕЛУ

В августе 2017 года ко мне обратилась 
гражданка В. с просьбой о помощи. 

Когда со своим 6 летним сыном-
инвалидом В. гуляла на детской пло-
щадке, к её сыну подошел мальчик 8 лет 
и сразу же начал наносить ему удары по 
лицу. Стоит отметить, что В. работает 
воспитательницей в детском саду, она 
стала объяснять ему, что так не поступа-
ют, что она будет вынуждена рассказать 
о его поведении его матери. Однако, ря-
дом матери мальчика не оказалось и они 
ушли. Вечером, того же дня, гражданку 
В. вызвал участковый и сообщил ей, что 
в отношении нее поступило заявление  

о нанесении побоев мальчику Н. К заявлению были приобще-
ны объяснения мальчика Н., матери мальчика, объяснение 
соседей матери мальчика, в которых было отражено, что они 
видели как гражданка В., находясь на детской площадке, била 
его по лицу, и медицинская справка, в которой было указано, 
что у мальчика Н. обнаруживаются ушибы мягких тканей 
лица, синяки, ссадины, причинен легкий вред здоровью. Когда  
я вступил в дело, в материалах проверки, кроме вышеука-
занных документов больше ничего не было. Несколько дней  
я ходил на детскую площадку и искал очевидцев данного со-

бытия, в итоге мне удалось опросить несколько человек, кото-
рые видели как гражданка В. разговаривала с мальчиком Н. 
Никто из них не видел нанесение побоев мальчику со стороны 
гражданки В., но наблюдали, как мальчик несколько раз падал 
с горки, как дрался с другими мальчиками. Также, мне удалось 
выяснить, что данный мальчик в школе плохо учится и имеет 
репутацию хулигана, любящего подраться с другими. Данную 
информацию я передал участковому, который в последствии 
вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 
в отношении В..                                                                                       
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чатление, что в данном деле назначен не 
только защитник, но и так называемый 
«крайний», виновный во всех бедах, то 
есть мой подзащитный. 

Обсудив позицию с моим подзащит-
ным, мы перешли к рассмотрению уго-
ловного дела. Вину в убийстве потер-
певшего С. он не признавал. Однако не 
отрицал, что был участником событий по 
данному уголовному делу, разговаривал 
с потерпевшим С., нанес два удара рукой 
совместно с молодыми ребятами и т.д., 
но не убивал его. И что интересно, все 
его показания практически с точностью 
до минуты согласовывались с показа-
ниями других потерпевших, показания 
не противоречили выводам экспертиз 
по количеству телесных повреждений  
и причине смерти потерпевшего, смерть 
которого, к слову, наступила в результа-
те асфиксии в воде. Что нельзя сказать  
о доказательствах, представленных сто-
роной обвинения, которые были порой 
даже абсурдными. Все спорные момен-
ты и не перечислишь, очевидно было 
одно – если следствию виновное лицо 
установить не удалось, а история того 
требует, то нужно виновного в убийстве 
просто «назначить» и всё дело правдами 
неправдами свести к умыслу у обвиняе-
мого Х. на причинение С. телесных по-
вреждений и смерти. Тем более, что сре-
ди всех обвиняемых Х. был значительно 
старше по возрасту и идеально подходил 
на роль злодея, тогда как остальные трое 

ребят были в возрасте 23-25 лет, к тому же ранее не судимые.
Присяжные заседатели – судьи факта, а по факту они на-

блюдали такую картину – за специальным ограждением чет-
веро обвиняемых, трое из них - мальчишки, которых Х., со-
гласно обвинению, оглашенному гос.обвинителем, вовлек  
в совершение преступления в отношении потерпевшего С.  
И какие бы показания не давали молодые люди, по лицам при-
сяжных заседателей можно было понять, что никого, кроме Х. 
виновным они видеть не хотят. Усугубляла ситуацию и сестра 
умершего С. Г., признанная потерпевшей. Г. то и дело пыталась 
донести до присяжных заседателей недопустимую, а порой  
и не соответствующую действительности, отрицательную ин-
формацию о Х., чего нельзя делать.  В соответствии с нормами 
УПК РФ в присутствии присяжных заседателей не разрешает-
ся оглашать как положительную характеризующую информа-
цию о подсудимых, так и отрицательную. 

После окончания допроса потерпевшей Г. в судебном засе-
дании она, все таки, сообщила в присутствии присяжных засе-
дателей о наличии у Х. судимостей, хотя и погашенных, после 
чего была удалена из зала судебного заседания. Но, как бы то 
ни было, информация присяжными была услышана, а прось-
ба председательствующего судьи не принимать к сведению 
данную информацию – не более чем формальность по соблю-
дению порядка в судебном заседании с участием присяжных 
заседателей. В такие моменты, конечно, было особенно трудно 
призвать присяжных к объективности, беспристрастному от-
ношению ко всем подсудимым и продолжать настаивать на 
непричастности Х. к смерти С. 

В глазах присяжных версия злодея Х. окончательно сфор-
мировалась.

Еще одним интересным моментом в данном деле – было об-
винительное заключение по обвинению Х., согласно которому 
наряду с иными преступлениями, он обвинялся в совершении 
преступления по п. п. «ж», «к», ч.2 ст. 105 УК РФ. Из текста 
обвинения следовало, что обвиняемые Т. и К. взяли потерпев-
шего за руки и скинули с обрывистого берега в реку, а Х. и об-
виняемый Т. затем сбросили в реку автомобиль С.. Таким об-
разом Х. абсолютно не был причастен к причинению смерти 
С., он его не скидывал в реку, а только лишь нанес несколько 
ударов рукой потерпевшему С., чего он и не отрицал., одна-
ко, несмотря на это противоречие, ему вменялось совершение 
преступления по п. п. « ж» ,»к»,  ч.2 ст.105 УК РФ. 

Я неоднократно обращала внимание суда на отсутствие 
совокупности доказательств, на противоречия в версии гос. 
обвинения о причастности Х. к смерти С. и на иные наруше-
ния УПК РФ, допущенные при проведении расследования 
по уголовному делу. Но вердикт присяжных заседателей был 
таков – в убийстве С. виновен Х. и обвиняемый Т., тогда как 
обвиняемые Т. и К., которые по версии гос.обвинителя скиды-
вали потерпевшего С. в реку, по этому преступлению были 
оправданы. 

Такая несправедливость не давала мне покоя, и даже после 
оглашения вердикта в своих прениях, несмотря на замеча-
ния председательствующего судьи, я несколько раз говорила  
о своем несогласии с выводами присяжных заседателей и об 
отсутствии совокупности доказательств причастности Х.  
к причинению смерти С. 

В итоге Верховным Судом Республики Татарстан Х. был 
осужден  как соучастник в убийстве С., то есть по ч.5 ст. 33, 
п. «к», ч.2, ст. 105 УК РФ, а так же признан виновным в совер-
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 СПИСОК
Адвокатов-должников  «Адвокатской палаты РТ»

 по обязательным отчислениям  по состоянию на 25.12.2017 г.

1.   Бакиров А.М. – адв. каб – 22 720 руб.
2.   Бурханов Р.Х. – адв. каб. – 5 960 руб.
3.   Газимзянов А.Р. – ф-л 10 МРКА – 6 120 руб
4.   Гараев Р.Ш. – адв. каб. – 8 120 руб.
5.   Заляльдинов Р.Х. – ф-л Вахитовского р-на – 3 370 руб.
6.   Замилов Р.А. – адв. каб. – 4 560 руб.
7.   Захаров А.В. – адв. каб. – 6 090 руб.
8.   Карелин М.Ю. – адв. каб. – 6 090 руб.
9.   Коренев Д.С. – а.ц. «Ваш партнер»  – 7 650 руб.
10. Корякина Н.И. – ф-л 10 МРКА – 4 590 руб.
11. Сабиров И.Д. – адв. каб. – 7 370 руб.

12. Сычев С.А. – ф-л №2 г. Н- Камска – 7 650 руб.
13. Францева  А.А. – адв. каб. – 5 770 руб.
14. Халиуллин Р.И. – ф-л Московского р-на – 4 047 руб.
15. Халлирахманов И.М. – КА «Профессионал»  – 8 890 руб.
16. Харасов А.А. – а.б. «Харасов и п»   – 5 190 руб.
17. Харисов И.С. – адв. кааб. – 6 120 руб.
18. Харисова В.Б. – адв. кааб. – 6 120 руб.
19. Хусаинов К.Ф. – а.к. 10 МРКА – 4 590 руб.
20. Шайхутдинов Р.А. – адв. каб. – 4 150 руб.
21. Шамсутдинова Л.Ш. – а.ц.Приволжс. р-на – 4 590 руб.

                                                   СтатУС   адвоката                ноябрь, декабрь  2017 
Присвоен статус адвоката 

Егорову Д.Г. 
Потеряхину Е.В.
Джалавян А.О.
Галиуллину Ш.Р.
Хабибуллину И.Н.
Фомину А.А.

Возобновлен статус адвоката

Валеевой Г.Р.

Приостановлен статус адвоката

Гамировой Э.И.

Аширова М.И.
Акчуриной И.Р.
Яруллиной А.С.
Мелекесова А.К.
Гилязова А.В.

Прекращен статус адвоката

Веселовой Т.П.
Немца Е.Е.  
Мавлятшиной М.А.  
Халиковой Ю.В. 
Аскарова М.Р. 
Коробочкина И.В.
Гумерова  Р.Ш.

шении преступлений, предусмотренных п. «г, з» ч. 2 ст. 112,  
п. «а» ч. 2 ст. 127, п. «а», ч. 2, ст. 166, ч. 1 ст. 167 УК РФ. С Х. 
было постановлено взыскать в пользу потерпевшей Г. компен-
сацию морального вреда в размере 700 000 рублей.

Не согласившись с приговором суда, я обратилась с апелля-
ционной жалобой в Судебную коллегию по уголовным делам 
Верховного Суда Российской Федерации в интересах моего 
подзащитного Х., в которой снова указала на противоречия  
в данном уголовном деле, выразила несогласие с вердиктом при-
сяжных заседателей, с квалификацией деяний, совершенных Х.

При рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции 
Судебная коллегия пришла к выводу, что приговор в отноше-
нии Х. и Т. в части его осуждения по ч. 5 ст. 33, п. «к», ч. 2, 
ст. 105 УК РФ подлежит отмене с прекращением уголовного 
дела за отсутствием в деянии состава преступления. При этом 
указав, что из текста обвинительного заключения по обви-
нению Х. не усматривается его причастность к убийству С., 
а судебное разбирательство проводится только в отношении 
обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению, из-
менение обвинения в судебном разбирательстве в сторону 
ухудшения положения подсудимого не допускается. 

Данное требование закона отражено в ст. 252 УПК РФ, а при 
рассмотрении дела в суде с участием присяжных заседателей 
добавлено еще и ч. 6 ст. 339 УПК РФ о том, что формулировки 
вопросов в вопросном листе не должны допускать при каком-

либо ответе на них признание подсудимого виновным в совер-
шении деяния, по которому государственный обвинитель не 
предъявил ему обвинение либо не поддерживает обвинение  
к моменту постановки вопросов.  

Таким образом, оправдание присяжными заседателя-
ми подсудимых Т. и К., делало невозможным осуждение Х.  
в соучастии с подсудимым Т. в совершении преступления  
в отношении С. и причинения ему смерти, более того в этом Х. 
обвинение не предъявлялось. 

В связи с отменой приговора в части, с прекращением дела 
по реабилитирующему основанию, отменено было и решение 
суда о взыскании с Х. и осужденного Т. в пользу потерпевшей 
Г. компенсации морального вреда, с отказом в удовлетворении 
данного иска. 

Из назначенных судом первой инстанции 16 лет лишения 
свободы, Апелляционным определением Судебной коллегии 
по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации 
моему подзащитному снижен срок наказания до 6 лет лише-
ния свободы. В настоящее время в связи с тем, что за ним при-
знано право на реабилитацию, мы обратились в суд за возме-
щением имущественного вреда и компенсацией морального 
вреда. Однако вот СМИ после оправдания Х., пока не спешат 
освещать эту историю, так как версия со злодеем Х. видимо им 
нравилась больше. 
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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 наступающим Новым 2018 годом!
Каждый следующий год в жизни человека – это всегда 
новые планы, новые надежды. Желаю, чтобы в Вашей 
жизни было много ярких событий, достижений, 
интересных встреч и радостных дней!  
Здоровья Вам, творческого вдохновения, исполнения 
намеченных планов и заветных желаний!  
Пусть в Вашем доме всегда будут мир, любовь, удача и 
благополучие!

 Президент Адвокатской палаты  
 Республики Татарстан  

 Л.М. Дмитриевская
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