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Благотворительный заБег юристов

20 мая состоялось главное спортивное событие юридического сообщества Казани - Международный 
Благотворительный Забег Юристов Rfzfn Legal Run 2017 в поддержку подопечных благотворительного фонда 
Чулпан Хамматовой и Дины Корзун «Подари жизнь».
В забеге приняли участие и адвокаты Республики Татарстан: Сергеев Т.Г., Закиров Э.Р. (Коллегия адвокатов «Сергис»); 
Камалетдинова О.В. (член Совета АП РТ);  
Муратова Н.Г. (ФКА РТ консультация № 11 г. Казани) и Муратова Н.Д. (адвокатский кабинет г. Казань). 

Шефство продолжается

В рамках шефской помощи Адвокатской палатой Республики 
Татарстан были приобретены 11 больших и малых цветочников для 
благоустройства территории Лаишевской школы-интернат для детей 
с ограниченными возможностями.
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Ах, юбилей – чудесный этот праздник,
Когда слезинки счастья на щеках...
Вас поздравляем с этим днем прекрасным,
Слегка теряясь в радостных словах...

Здоровья вам, успехов, долголетья,
Удача пусть не бросит никогда!
Пусть все, что есть прекрасного на свете,
Пройдет сквозь ваши светлые года!
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Татьяна Кузнецова:
«Если подзащитный говорит, что во время  
преступления был на Луне, как хочешь, но доказывай 
его позицию»

«Запоминаются те дела, которые оставляют какой-то эмоциональный след», – говорит адвокат Набережночелнинского 
филиала №1 Коллегии адвокатов РТ Татьяна Кузнецова. И признается: за годы работы в адвокатуре так и не научилась 
воспринимать свою работу отстраненно. «Каждый приговор выслушиваешь, как себе. Это неправильно. Но абстрагиро-
ваться от эмоций не всегда получается».

- Татьяна Александровна, а ведь когда-то вы начинали 
взрослую жизнь с работы в суде…
- Когда училась в старших классах, я увидела какой-то 
старый-старый фильм про судью. Не могу сейчас вспомнить 
даже его название, но помню, что мое детское восприятие 
тогда было очень сильным. Меня поразила героиня фильма, 
женщина-судья: ее справедливость, ум, стремление все вы-
яснить… К тому же к точным наукам я была не расположе-
на, классический гуманитарий. И когда встал вопрос, куда 
поступать, решила, что это будет юридический институт. 
Но в то время, чтобы иметь больше шансов на поступле-
ние, нужен был стаж. И я пошла в суд курьером. Потом 
секретарь судебного заседания ушла в декретный отпуск,  
и я стала работать вместо нее.
Жили мы тогда в Мичуринске, маленьком городке в Там-
бовской области. Набрав два года стажа, я послала доку-
менты в Воронежский университет – он был к нам ближе. 
Но мне их возвратили, написали, что наш территориальный 
институт – это Саратовский юридический институт имени 
Курского. Туда я и поступила.
- И все это время работали в суде?
- Нет, когда сотрудница, которую я заменяла, вышла из 
декретного, мне нужно было снова искать работу. А когда  
я еще курьером носила почту по разным учреждениям, ча-
сто бывала в следственном изоляторе. В Мичуринске была 
очень большая пересыльная тюрьма, город стоит на стыке 
железных дорог – на юг, на север идут эшелоны. И в этой 
тюрьме много было пересыльных. Меня там уже знали. 
Сказали, что им в спецчасть нужен сотрудник. И я пошла 
работать туда.
- Не страшно было?
- Вообще, конечно, мне было семнадцать лет, а в мои обя-
занности входило разносить почту – письма, приговоры, 
все документы - по камерам. И вот открываешь окошко  
в камеру, подаешь туда эти документы, а там может сидеть  
и десять, и пятнадцать человек... И они все сразу идут к это-
му окошку. Но, знаете, не было в мой адрес никогда никаких 
дурных жестов, непристойных высказываний. Был даже 
случай – то ли на 8 марта, то ли на Новый год – шоколадку 
подарили в одной камере. 
Но я там проработала всего восемь месяцев, даже до отпу-
ска не доработала. 
- То есть все-таки это оказалось не лучшее место для 
молодой девушки?
- Трудности были? В мои обязанности входило печатать, 
так называемые, попутные списки на сопровождение всех 
этапов. Могли поднять ночью – и в два, и в три часа, когда 
приходит поезд, и заключенных нужно пересадить и отпра-
вить дальше. И меня предупредили: если я не туда кого-то 

отправлю, это будет за мой счет. А это же большие деньги! 
Так что ответственность была очень высока. В итоге я вер-
нулась в суд. Там как раз уволилась та сотрудница, которую 
я до этого замещала, пока она была в декрете. И я снова ра-
ботала секретарем судебного заседания. Часто вспоминаю 
нашу судью Тамару Дмитриевну Евдокимову. Умница была, 
дала мне очень много – не только по юридической работе, 
но и в личном плане: как жизнь строить, на что обращать 
внимание…
Кстати, пока я работала в спецчасти, познакомилась там со 
своим будущем мужем. Мы с ним уже 42 года вместе. Часто 
смеемся, что в тюрьме познакомились. Он сначала был опе-
ративником оперчасти, потом начальником оперчасти. 
- А как же вы оказались в Набережных Челнах?
- Там мужу предложили работу. У нас в Мичуринске не было 
своего жилья, а здесь строился КамАЗ, давали квартиры.  
Я еще училась заочно в институте, у нас уже был малень-
кий сын. Муж уехал работать следователем в Челны, а мы 
еще год оставались в Мичуринске. Потом ему дали квар-
тиру, и мы тоже переехали. Вскоре я окончила институт,  
и с 28 октября 1981 года стала работать в адвокатуре.
- Как же так – мечтали о суде, работали в суде, и вдруг 
адвокатура? 
- Ну так получилось… Мы с мужем посидели, все обсуди-
ли и пришли к выводу, что работа адвоката для женщины,  
у которой есть дети, - более свободная в плане времени. 
Муж, будучи следователем, вплотную работал и с проку-
рорами, и с адвокатами. Адвокаты здесь были очень опыт-
ные - и Василий Андреевич Ефремов, наш заведующий, с 
которым я начала работать, и Лариса Алексеевна Грицен-
ко… Муж знал их как хороших профессионалов. И  я пошла  
в адвокатуру, и столько лет уже там работаю, и оказалось, 
что это мое.
- В чем это выражается?
- Я никогда не испытывала дискомфорта в общении с людь-
ми. Стараюсь каждого понять, по-доброму отнестись. Хотя 
люди разные бывают, иногда трудно с ними находить кон-
такт. Но они ведь тоже чувствуют, когда к ним по-доброму. 
И многие клиенты, которые лет десять, пятнадцать назад 
у меня были, сохранили мой телефон и звонят, когда есть 
проблемы, представляются – и удивительно, я их помню! 
Большинство - помню. Коллеги молодые удивляются – как 
вы вспоминаете фамилии, имена, отчества… До смешного 
– когда приехала в Татарстан, татарские имена – у нас на 
Тамбовщине  вообще не встречались – я сразу начала запо-
минать, причем и трудные в том числе. 
- С чего начинали? Первое дело помните?
- На всю жизнь запомнила. Это была бабушка-спекулянтка. 
Она поехала к дочке в Подмосковье, там купила носоч-
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ки детские по 20 копеек, а в Челнах продавала их по  
25-30 копеек. Тогда ведь все в дефиците было. И вот мили-
ционеры ее заметили около магазина, привлекли к уголов-
ной ответственности. Так было жалко эту старушку… Она 
даже в суд не пришла, в больницу попала от нервного пере-
живания. Пришла ее дочь. Но суд с пониманием отнесся  
к ситуации – то ли условное наказание дали, то ли какой-то 
штраф, сейчас уже точно не помню. А вообще, многие дела 
запоминаются, потому что оставляют какое-то эмоциональ-
ное напряжение. Вот было дело по 105-й статье, убийство. 
Раньше это редкость была. Одно-два в год, о них все зна-
ли. Мужчина выбросил свою любовницу с одиннадцатого 
этажа в Новом городе. До этого он уже был судим за убий-
ство, и еще за нанесение тяжких телесных повреждений 
сотруднику колонии. То есть уже большой срок отсидел.  
И тут подозревают его. Дело было ночью, очевидцев ни-
каких, только слышали крики этой женщины и потом уже 
внизу ее увидели. Прокуратура находилась на территории, 
которую обслуживала наша юрконсультация. Для участия 
на предварительном следствии направили меня – молодо-
го адвоката. При этом опытные адвокаты, мужчины мне 
говорят – «Таня, ты смотри, перед ним уже ничего не сто-
ит, чтобы себе продлить жизнь, он может на все пойти»…  
И еще прошел слух, что он на следователя с электродом за-
точенным кинулся… В общем, иду, коленки дрожат… Но 
следователь мне говорит: «Ты не переживай, он из Бавлов, 
у него там свой адвокат есть, он от тебя потом откажется, 
мне бы только срок не пропустить для предъявления обви-
нения, десять дней». Пришли, сижу в уголочке. Привели 
его. Подбородок квадратный… Неприятный внешне чело-
век. Следователь ему разъясняет права, говорит – мол, ваш 
бавлинский адвокат прислал телеграмму, что он пока занят, 
а мы сейчас должны предъявить обвинение, поэтому сде-
лаем это в присутствии дежурного адвоката. Он говорит –  
«А можно вопрос адвокату? Как вас зовут?» – «Татьяна 
Александровна». И он сразу: «Я согласен!» И больше уже 
никакого бавлинского адвоката… И вот представляете, 
сколько следствие шло – улик мало, какие-то посторонние 
отпечатки пальцев в квартире… Дело на доследование от-
правляли, его даже из-под стражи освобождали, поскольку 
у него предельный срок содержания закончился. Потом был 
еще Верховный суд, там мы уже вместе с нашим заведую-
щим его защищали. Наверное, больше двух лет это дело 
рассматривалось. Раньше ведь могли несколько раз дело на 
дополнительное расследование возвращать. Его несколько 
раз и возвращали. Он вину не признавал, мы как адвокаты, 
его позицию поддерживали.
У погибшей женщины не было детей, была только старень-
кая мать и племянник. Матери было уже за восемьдесят, 
она на суд не приходила. И вдруг в день приговора заходит 
молодой человек и ведет старенькую бабушку. Посадили 
ее на первый ряд. Она сидит тихо, глаза не поднимает. За-
слушала приговор – ему дали пятнадцать лет. И когда уже 
его вывели из-за решетки и вели мимо нее, она подняла на 
него глаза и говорит – «Да будь ты проклят, сдохнешь ведь 
там!» Тихо-тихо так сказала. Проходит некоторое время,  
и мне один из конвоиров говорит: «Татьяна Александровна, 
а вы знаете, что Иванютин (вот фамилию даже до сих пор 
помню) умер?» – «Как?» – «Да, в изоляторе. Сказали, что 
сердечный приступ». Где-то через неделю после приговора 
это было. И вот я на всю жизнь запомнила, что материнские 
слова – они, видимо, просто так не проходят. 
- Наверное, морально очень тяжело в таких  ситуациях 
работать?

- Есть адвокатская этика. Ты можешь отказаться от дела, 
только если еще не вступил в работу. А потом – нет, только 
если клиент сам скажет, что его не устраивает адвокат. 
- Но вы для себя как-то внутри свои действия обосновы-
ваете, если думаете, что человек действительно вино-
вен, а он этого не признает? 
- Такова наша работа. Не поддержать позицию подзащитно-
го – значит, нарушить его право на защиту. Тут же и судья 
тебя поправит, вынесет частное представление, что адвокат 
не поддерживал позицию своего подзащитного. Как старые 
адвокаты говорят, если он утверждает, что в 0 часов 1 фев-
раля был на Луне – как хочешь доказывай это, но поддер-
живай его позицию. 
Но, видимо, меня как-то Бог оберегает – ни разу я не защи-
щала обвиняемых в преступлении против детей. И даже не 
обращался ни разу никто с такими делами. И когда начали 
расследовать дела в отношении преступных организован-
ных групп на счету которых было множество убийств – не 
пошла защищать ни разу, хотя приходили, просили. Стара-
лась объяснить, что, может, более опытный человек нужен, 
что мужчине будет легче работать в таком деле. 
- Вы вели только уголовные дела?
- Гражданские тоже. Когда я начинала работать, в основном 
дела были уголовные, но в то время каждый адвокат в ме-
сяц в обязательном порядке должен был провести два граж-
данских дела, две лекции прочитать в коллективах – в шко-
лах, в больницах и  две путевки сдать в общество «Знание»  
с отметкой, что мы их провели. А сейчас уголовных дел 
даже меньше стало. Участвую часто в наследственных де-
лах, по разделу имущества супругов, в спорах о детях.
- Тоже тяжелые дела…
- Да, и никогда не знаешь, какая сторона права. Каждый 
старается сказать, что он хороший. Вообще, гражданские 
дела, бывают, эмоционально труднее даже для адвоката.  
И в плане работы тоже, потому что там ты сам формиру-
ешь доказательства, а их сложно собирать. Но эмоции – 
отдельная история. Вот у меня сейчас есть одна бабушка,  
с которой мы года с 2010-го, может, даже раньше, работа-
ем. Беда у нее: остается практически без жилья. Она оди-
нокая, строитель КамАЗа, ветеран труда. По месту работы 
ей еще в советские времена руководство предприятия выде-
лило однокомнатную квартиру. Она была уже пенсионерка,  
и они ей говорят – вы же, мол, одинокая, мы все не вечны, 
случись что – квартира уйдет государству. А у нас в коллек-
тиве кто-то еще будет нуждаться в жилье. Может, мы вам 
жилье по договору найма оформим? Вас же никто оттуда 
не выгонит... Составляют договор найма, бессрочный. И это 
слово «бессрочный» настолько на нее действует, что она 
соглашается. А времена-то меняются. Руководство ушло, 
организацию приватизировали, собственник сменился.  
И начинают продавать эту квартиру вместе с бабушкой. 
Вот сейчас уже пятый раз, наверное, продают. Но до сих 
пор мы выигрывали, потому что они пропускали пятилет-
ний срок предъявления исков о выселении. А сейчас уже 
не пропустили, прислали ей уведомление об освобождении 
в рамках этого пятилетнего срока. И как сейчас с ней по-
ступят, что нужно делать? Наверное, нужно и к депутатам 
обращаться, и к уполномоченному по правам человека. По-
тому что юридически они правы. Они имеют право, когда 
соблюдают все условия, предусмотренные гражданским за-
конодательством, выселить ее без предоставления другого 
жилья. Но если ее сейчас, в этом возрасте, за 80 лет, в Дом 
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престарелых отправить – сами понимаете, жизнь для нее 
на этом закончится. Поэтому как будет решаться ее вопрос  
и кто сможет ей помочь – нужно думать и думать…
- Вы каждое дело принимаете так близко к сердцу или 
все же стремитесь абстрагироваться? 
- Стремление есть, но не получается. До сих пор так! 
- А муж что на это говорит?
- А он теперь сам адвокат. И вроде столько лет следователем 
отработал, должен относиться ко всему более сдержанно,  
а он эмоционально еще больше меня переживает.
- Наверное, особенно тяжело, если понимаете, что ваш 
подзащитный не виноват? Удавалось вообще невино-
вных оправдывать?
- Невиновных – нет. Было у меня дело по тройному убий-
ству, и там в какой-то момент были мысли, что обвиняе-
мый не виноват. А потом, все проанализировав и поговорив  
с ним после приговора (но не впрямую, не задавая прямо-
го вопроса), пришла к убеждению, что все же это он. Хотя 
доказательства и были собраны не совсем правильно. Так 
что я не могу сказать, что в моей практике где-то невино-
вный был осужден. Наверное, когда дело рассматривается 
присяжными заседателями, они исходят не столько из зако-
на, сколько из эмоций. Но когда принимает решение судья-
профессионал, он серьезно подходит к рассмотрению.  
И я все-таки больше верю профессионализму судей. Чело-
век, имеющий большой опыт, сразу, изучая дело, видит, на 
что надо обратить внимание. Он и наши адвокатские эмо-
ции учтет. Поэтому я больше приверженец профессиональ-
ного суда.
- Приходилось слышать от адвокатов, что среди уголов-
ников бывают очень интересные людьи…
- Да, согласна. Вообще, не все хорошие люди у нас на свобо-
де, и не все плохие там. И бывает, действительно, общение 
с подзащитным приносит пользу. Я проводила дело – пира-
мида «Гарант кредит». Большой охват у них в Татарстане 
был. Моим подзащитным был профессор – четыре языка 
знал, переводил книги для Священного Синода, начитан-
ный, эрудированный, в Москве преподавал в нескольких 
вузах. Вот такой уровень. Но даже и без такой «платфор-
мы» – много бывает интересных людей. Еще когда только 
начинала работать в следственном изоляторе, заметила, что 
люди, которые не в первый раз там, более достойно себя 
ведут, чем те, кто в первый раз попался и с некоей бравадой 
считает себя теперь чуть ли не главным авторитетом. А во-
обще, конечно, мы защищаем не преступление, а человека, 
и у каждого из них свои плюсы и минусы. И роль адвоката 
– показать плюсы. Ну не бывает такого человека, который 
бы был совсем плохим! Пословица ведь не зря говорит – от 
сумы и от тюрьмы не зарекайся. 
- Как за то время, что вы работаете, менялся характер 
преступлений? 
- Ну убийства у нас теперь уже не редкость. Говорят, чело-
век ко всему привыкает, и мы, наверное, уже к этому при-
выкли. Наркотики – раньше мы о них и не слышали, сейчас 
статистику судебную посмотрела – это уже каждое третье 
дело, если не каждое второе. Мошенничества очень много. 
Радует только, что теперь меньше несовершеннолетних про-
ходит по уголовным делам. Все-таки, наверное, у молоде-
жи сегодня другие интересы, и родители стараются, чтобы 
дети образование получили. А я же помню, как у нас в бы-
лые годы каждый второй в суде был несовершеннолетний. 

- Чем занимаются ваши дети?
- Дочка окончила иняз, не захотела идти на юридический – 
хватит, говорит, того, что вы с папой полжизни по тюрьмам 
просидели… А вот сын у нас адвокат. Работает вместе со 
мной. И, знаете, так хорошо работает, что мы с мужем счи-
таем: он уже нас превзошел в адвокатском мастерстве. Даже 
за советом к нему нередко идем. 
- Говорят, если в доме два юриста, там три мнения.  
А если три юриста? 
- Пять мнений, наверное. Конечно, мы обсуждаем дома свои 
дела, не получается без этого. «А ты бы как тут сделал, как 
бы поступил?» Где-то спорим, где-то соглашаемся… У нас 
такая «итальянская» семья.
- Как проводите свободное время?
- Люблю читать, вышивать, вязать. Огород у нас, там рабо-
таю. Вообще, сейчас юристов в городе стало больше, так 
что работа уже не такая напряженная. Вспоминаю 80-е – 
90-е годы – если по отчетам посмотреть, мы тогда в месяц 
проводили по двадцать уголовных дел. Это практически 
каждый день либо следствие, либо и суд, и следствие.  Это 
очень тяжело было.
- У вас есть возможность наблюдать за молодыми кол-
легами – и за сыном, и за теми адвокатами, что прихо-
дят к вам в филиал. Что в них хорошего, что, может, 
не очень?
- Молодежь приходит хорошая, они знают, чего они хотят, 
как себя вести. Приходят в основном профессионально уже 
состоятельными, уже где-то работали. К нам вот последние 
три человека пришли – были раньше помощниками судей. 
Так что у них есть опыт, и мы к ним даже приходим совето-
ваться. Образование они хорошее получают, в основном это 
Казанский университет. Но я на всю жизнь запомнила слова 
Василия Андреевича, моего первого заведующего: «Десять 
лет вы работаете на авторитет, только потом он начинает 
работать на вас. А потерять его можно меньше чем за десять 
минут». И мы сейчас это постоянно молодым повторяем.
- Вы сами сегодня не сожалеете, что так и не стали 
судьей?
- Честно говорю – нет. Я чувствую себя абсолютно на своем 
месте. 

Беседовала Елена Зуйкова 
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Новые решеНия Совета ФПа

28 июня состоялось заседание Совета Федеральной па-
латы адвокатов РФ

Совет ФПА РФ утвердил новые разъяснения Комис-
сии ФПА РФ по этике и стандартам, принял решения 
о создании Совета по вопросам гражданского права, 
гражданского и арбитражного процесса при ФПА РФ, 
о внесении изменений и дополнений в Перечень вопро-
сов для тестирования при приеме квалификационного 
экзамена на приобретение статуса адвоката, о новом 
составе Комиссии Совета ФПА РФ по защите прав ад-
вокатов, об учреждении премии «За лучший образ ад-
воката в искусстве и литературе», а также ряд других 
важных решений.

Организационные вопросы
Президент ФПА РФ Юрий Пилипенко информиро-

вал коллег о состоявшемся 21 июня первом заседании 
Общественно-консультативного совета ФПА РФ, образо-
ванного в соответствии с принятыми VIII Всероссийским 
съездом адвокатов дополнениями в Устав ФПА РФ. Со-
председателями Совета избраны первый вице-президент 
ФПА РФ Евгений Семеняко и видный общественный дея-
тель, адвокат Владимир Плигин.

В первом заседании Совета наряду с представителями 
адвокатуры участвовали председатель Комитета Совета 
Федерации ФС РФ по конституционному законодатель-
ству и государственному строительству Андрей Клишас, 
первый заместитель председателя Комитета Государ-
ственной Думы ФС РФ по развитию гражданского обще-
ства, вопросам общественных и религиозных объедине-
ний Дмитрий Вяткин, советник Президента РФ Вениамин 
Яковлев, полномочный представитель Президента РФ  
в Конституционном Суде РФ Михаил Кротов, главный ре-
ферент Государственно-правового управления Президен-
та РФ Михаил Палеев, руководитель Федеральной служ-
бы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев, 
заместитель председателя Следственного комитета РФ 
Александр Федоров, советник Генерального прокурора 
РФ Сабир Кехлеров, судья Конституционного Суда РФ  
в отставке Борис Эбзеев, Уполномоченный по правам че-
ловека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, 
председатель Совета при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам человека Михаил Федо-
тов, директор Института законодательства и сравнитель-
ного правоведения при Правительстве РФ Талия Хабрие-
ва, ректор Московского государственного университета 
им. О.Е. Кутафина (МГЮА) Виктор Блажеев, член Прав-
ления – первый вице-президент АО «Газпромбанк» Елена 
Борисенко и другие авторитетные представители юриди-
ческого сообщества.

Юрий Пилипенко также сообщил о результатах состо-
явшегося 27 июня рабочего совещания о формировании 
Совета по вопросам гражданского права, гражданского  
и арбитражного процесса, на котором рассматривались 
задачи нового органа, его организация и структура. По 
словам президента ФПА РФ, Совет создается для того, 
чтобы «цивилистическое крыло российской адвокатуры 
развивалось и крепло».

Совет ФПА РФ принял решение образовать в качестве 
консультативного органа Совет по вопросам гражданско-
го права, гражданского и арбитражного процесса при Фе-
деральной палате адвокатов РФ, поручив членам Совета 
ФПА РФ Дмитрию Магоне и Христофору Иваняну орга-

низовать его работу.
На заседании были избраны вице-президенты и пред-

ставители Совета ФПА РФ в федеральных округах:  
Е.В. Семеняко – первый вице-президент ФПА РФ, пред-
ставитель Совета ФПА РФ в Северо-Западном феде-
ральном округе; А.В. Сучков – исполнительный вице-
президент ФПА РФ, представитель Совета ФПА РФ  
в Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральных 
округах; И.И. Кривоколеско – вице-президент, представи-
тель Совета ФПА РФ в Сибирском федеральном округе, 
В.Ф. Анисимов – вице-президент ФПА РФ, представи-
тель Совета ФПА РФ в Уральском федеральном округе;  
В.В. Гриб – вице-президент ФПА РФ, представитель Со-
вета ФПА РФ в Южном федеральном округе; Н.Д. Рогачёв 
– вице-президент ФПА РФ, представитель Совета ФПА 
РФ в Приволжском федеральном округе; С.И. Володина,  
Г.М. Резник, Г.К. Шаров, А.П. Галоганов – вице-президенты 
ФПА РФ.

Представителем Совета ФПА РФ в Центральном феде-
ральном округе избран президент ФПА РФ Ю.С. Пилипенко.

Кроме того, создан Комитет по спорту: исполнитель-
ный вице-президент ФПА РФ А.В. Сучков – председатель, 
первый вице-президент ФПА РФ Е.В. Семеняко, прези-
дент АП Республики Дагестан А.И. Бейбутов, президент 
АП Псковской области А.А. Герасимов, президент АП Ре-
спублики Марий Эл О.О Полетило, президент АП Тамбов-
ской области Н.Н. Свинцова, президент АП Республики 
Башкортостан Б.Г. Юмадилов – члены Комитета.

Разъяснения КЭС
Совет ФПА РФ утвердил два разъяснения Комиссии 

ФПА РФ по этике и стандартам (КЭС): 1) по вопросам 
применения п. 5, 7 ст. 18, п. 1.1 ст. 25 Кодекса профессио-
нальной этики адвоката; 2) по вопросу предания адвока-
том огласке сведений о преступлениях или иных право-
нарушениях.

В первом документе разъясняются предусмотренные 
КПЭА сроки в части утвержденных VIII Всероссийским 
съездом адвокатов 20 апреля 2017 г изменений и дополнений:

– меры дисциплинарной ответственности могут быть 
применены к адвокату, если с момента совершения им на-
рушения прошло не более двух лет, а при длящемся на-
рушении – с момента его прекращения (пресечения) (абз. 
2 п. 5 ст. 18 КПЭА);

– в решении Совета о прекращении статуса адвоката 
за нарушение норм законодательства об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре и КПЭА устанавливается срок, по 
истечении которого указанное лицо допускается к сдаче 
квалификационного экзамена на приобретение статуса 
адвоката; указанный срок может составлять от одного 
года до пяти лет (п. 7 ст. 18 КПЭА);

– в решении Совета по дисциплинарному производству 
о применении к адвокату меры дисциплинарной ответ-
ственности в виде прекращения статуса адвоката должен 
быть установлен срок, предусмотренный п. 7 ст. 18 КПЭА 
(п. 1.1 ст. 25 КПЭА).

В Разъяснении указывается, что на основании ст. 27 
КПЭА Кодекс профессиональной этики адвоката, а также 
изменения и дополнения к нему вступают в силу с момен-
та принятия Всероссийским съездом адвокатов. Соответ-
ственно, изменения, утвержденные VIII Всероссийским 
съездом адвокатов, вступили в силу с 20 апреля 2017 г. По 
общему правилу, эти изменения не имеют обратной силы 
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и применяются к отношениям, возникшим после введения 
их в действие.

В частности, двухлетний срок, предусмотренный абз. 2 
п. 5 ст. 18 КПЭА, применяется к действиям (бездействию) 
адвоката, совершенным после 20 апреля 2017 г. Эта нор-
ма применяется и в случае, если действия (бездействие) 
адвоката, ставшие предметом дисциплинарного разбира-
тельства, начались до вступления указанных изменений  
в силу и продолжаются после введения их в действие.

Что касается обязанности указывать предусмотренный 
п. 7 ст. 18 КПЭА срок, по истечении которого лицо, чей 
статус прекращен, допускается к сдаче квалификацион-
ного экзамена, то она возникает у Совета региональной 
адвокатской палаты в отношении решений по дисципли-
нарным производствам, принятых после 20 апреля 2017 г. 
При этом Совет не вправе отменять либо изменять в ука-
занной части решения, принятые им до 20 апреля 2017 г.

При применении меры дисциплинарной ответственно-
сти в виде прекращения статуса адвоката за совершение 
до 20 апреля 2017 г. дисциплинарных проступков Совет 
региональной адвокатской палаты не может установить 
срок, по истечении которого указанное лицо допускает-
ся к сдаче квалификационного экзамена на приобретение 
статуса адвоката, продолжительностью более трех лет.

Указанный срок в пределах более трех и до пяти лет 
может устанавливаться Советом при применении меры 
дисциплинарной ответственности в виде прекращения 
статуса адвоката только за действия (бездействие) адвока-
та, которые или были совершены после 20 апреля 2017 г. 
или начались до вступления указанных изменений в силу 
и окончились после 20 апреля 2017 г. Совет вправе при-
менить срок в пределах от одного года до трех лет при 
прекращении статуса адвоката, совершившего дисципли-
нарный проступок до 20 апреля 2017 г.

Во втором документе по вопросу о допустимости с точ-
ки зрения профессиональной этики предания адвокатом 
огласке сведений о якобы имевших место преступлениях 
или иных правонарушениях, совершенных доверителем 
или связанными с ним лицами и ставших известными 
адвокату в связи с осуществлением им адвокатской дея-
тельности, в частности, отмечается, что рассматриваемые 
отношения урегулированы ст. 5 КПЭА. Согласно нормам 
данной статьи профессиональная независимость адво-
ката, а также убежденность доверителя в порядочности, 
честности и добросовестности адвоката являются необхо-
димыми условиями доверия к нему. Адвокат должен из-
бегать действий (бездействия), направленных к подрыву 
доверия к нему или к адвокатуре. Злоупотребление дове-
рием несовместимо со званием адвоката.

При оказании доверителю юридической помощи адво-
кат становится обладателем конфиденциальной инфор-
мации. Такая информация может касаться как непосред-
ственно предмета поручения, так и иных аспектов жизни 
или деятельности доверителей и (или) связанных с ними 
лиц. Как поверенный, допущенный к конфиденциальной 
информации, адвокат может стать носителем сведений, 
которые могут определяться как свидетельствующие  
о том, что доверителем или связанными с ним лицами  
в прошлом было совершено преступление или иное право-
нарушение. Доверительные отношения с лицом, которому 
адвокатом оказывается юридическая помощь, имеют при-
оритет перед охраной общественного порядка и иными не 
свойственными институту адвокатуры задачами.

Кроме того, КПЭА предусматривает, что доверия к ад-
вокату не может быть без уверенности в сохранении про-
фессиональной тайны (п. 1 ст. 6). Профессиональная тай-

на адвоката (адвокатская тайна) обеспечивает иммунитет 
доверителя, предоставленный последнему Конституцией 
РФ. Соблюдение профессиональной тайны является безу-
словным приоритетом деятельности адвоката.

Актуализация решений Совета ФПА РФ
Рассмотрев и обсудив предложения об актуализации 

решений Совета Федеральной палаты адвокатов РФ, Со-
вет ФПА РФ признал утратившими силу следующие ре-
шения:

– от 22 апреля 2004 г. (протокол № 5) об одобрении по-
собия для адвоката «Меры по защите профессиональных 
прав адвокатов»;

– от 27 мая 2004 г. (протокол № 6) об одобрении Мето-
дических рекомендаций о порядке взыскания задолжен-
ности по оплате труда адвокатов за участие в качестве 
защитника в уголовном судопроизводстве по назначению 
органов дознания, органов предварительного следствия 
или суда;

– от 23 июня 2005 г. (протокол № 2) о разъяснениях по 
применению положений Кодекса профессиональной эти-
ки адвоката;

– от 14 февраля 2012 г. (протокол № 3) об утверждении 
Рекомендаций адвокатским палатам субъектов РФ по реа-
лизации положений Федерального закона «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации».

В настоящее время необходимость в перечисленных 
рекомендациях и разъяснениях отпала либо в связи с на-
личием иных решений Совета ФПА РФ, регулирующих 
в том числе данные вопросы, либо в связи с истечением 
организационного периода, в течение которого были ак-
туальны рекомендации.

Работа по актуализации решений Совета ФПА РФ бу-
дет продолжена.

Кроме того, Совет ФПА РФ утвердил Перечень сведе-
ний, подлежащих представлению в ФПА РФ, и сроки их 
представления в новой редакции, признав утратившим 
силу решение Совета ФПА РФ от 6 июня 2006 г. (протокол 
№ 6) об утверждении аналогичного Перечня.

Комиссия по защите прав адвокатов
Совет ФПА РФ принял Положение о Комиссии по за-

щите профессиональных прав адвокатов в новой редак-
ции и утвердил новый состав Комиссии с учетом того, что 
в этот орган, с целью успешной реализации решений Ко-
миссии на местах, должны быть включены представители 
федеральных округов.

Председателем Комиссии избран вице-президент ФПА 
РФ Г.М. Резник, в ее состав вошли: В.В. Клювгант (за-
меститель председателя Комиссии, вице-президент АП 
Москвы, ЦФО), Ю.М. Новолодский (заместитель предсе-
дателя Комиссии, вице-президент АП Санкт-Петербурга, 
СЗФО), Е.А. Канчи (президент АП Республики Крым, 
ЮФО), С.У. Цаллагов (президент АП Республики Север-
ная Осетия – Алания, СКФО), П.В. Яковлев (ПА Ниже-
городской области, ПФО), И.З. Казаков (АП Челябинской 
области, УФО), С.Н. Коптяков (президент АП Томской 
области, СФО), А.В. Качева (президент АП Амурской об-
ласти, ДВФО).

Президент ФПА РФ Юрий Пилипенко отметил, что 
Комиссия должна стать связующим звеном между кол-
легами, которые ведут работу по защите прав адвокатов  
в субъектах РФ. Планируется осенью провести в ФПА РФ 
расширенное заседание с участием представителей регио-
нальных палат.
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Взаимодействие с Росфинмониторингом
Президент ФПА РФ Юрий Пилипенко информировал 

Совет о недавней встрече с руководством Росфинмонито-
ринга, на которой стало известно, что в 2019 г. междуна-
родные органы проведут проверку выполнения в России 
законодательства о противодействии легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма. Руководство Росфинмонито-
ринга настаивает на том, чтобы адвокаты более активно 
выполняли положение Федерального закона от 7 августа 
2001 г. № 115-ФЗ, предписывающее им открыть на сайте 
этого ведомства личные кабинеты. К настоящему времени 
личные кабинеты открыли лишь около 400 адвокатов.

Исполнительный вице-президент ФПА РФ Андрей Суч-
ков пояснил, что эта программа создана в соответствии  
с ратифицированными Россией международно-правовыми 
актами - Международной конвенцией о борьбе с финан-
сированием терроризма и Конвенцией об отмывании, вы-
явлении, изъятии и конфискации доходов от преступной 
деятельности. Пользование личным кабинетом на сайте 
Росфинмониторинга само по себе не нарушает принципы 
адвокатской профессии, к тому же данный ресурс – на-
стоящий кладезь информации, без которой не может быть 
полноценной юридической помощи.

Совет ФПА РФ принял за основу, с учетом некоторых 
редакционных замечаний, решение, предусматривающее 
дополнительные меры по исполнению адвокатским со-
обществом требований законодательства РФ о противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/
ФТ), в том числе в части взаимодействия адвокатов с Рос-
финмониторингом.

В документе разъясняется, что требования законо-
дательства о ПОД/ФТ распространяются на адвокатов, 
которые готовят или осуществляют от имени или по по-
ручению своего доверителя: сделки с недвижимым иму-
ществом; управление денежными средствами, ценными 
бумагами или иным имуществом клиента; управление 
банковскими счетами или счетами ценных бумаг; привле-
чение денежных средств для создания организаций, обе-
спечения их деятельности или управления ими; создание 
организаций, обеспечение их деятельности или управле-
ния ими, а также куплю-продажу организаций.

Адвокатам, на которых распространяются эти требо-
вания, необходимо во втором полугодии 2017 г. зареги-
стрироваться в личном кабинете на официальном сайте 
Росфинмониторинга, регулярно знакомиться с Перечнем 
организаций и физических лиц, в отношении которых 

имеются сведения о причастности к экстремистской дея-
тельности или терроризму, учитывать эти сведения при 
осуществлении адвокатской деятельности.

Перечень вопросов для тестирования
Вице-президент ФПА РФ Светлана Володина пред-

ставила коллегам подготовленные специально созданной 
рабочей группой изменения и дополнения в Перечень во-
просов для тестирования при приеме квалификационного 
экзамена на приобретение статуса адвоката. Совет ФПА 
РФ утвердил Перечень в предложенной рабочей группой 
редакции.

Учреждение новой премии
Совет ФПА РФ принял решение учредить премию «За 

лучший образ адвоката в искусстве и литературе». Как 
пояснил президент ФПА РФ Юрий Пилипенко, идея но-
вой премии навеяна проведенной на VII Петербургском 
международном юридическом форуме дискуссией на тему 
«Художественный образ адвоката как двигатель развития 
профессии: почему адвокат так и не стал героем нашего 
времени»

Программа «HELP» Совета Европы
С сообщением о развитии обучающих курсов на базе 

программы HELP Совета Европы выступила президент 
АП Ставропольского края Ольга Руденко. Она подробно 
рассказала о завершившемся 30 мая курсе по семейному 
праву, который проводился ФПА РФ, и о преимуществах 
такой формы обучения адвокатов.

Курсы ведут квалифицированные международные 
тренеры, они работают с полной отдачей, обучение про-
водится на дистанционной интерактивной платформе. 
Участники должны каждый день осваивать огромный 
объем материала, проходить тестирование, результаты 
тестирования изучаются и оцениваются тренерами. По 
завершении курса адвокаты получают сертификаты про-
граммы «HELP» Совета Европы или справки ФПА РФ  
о том, что окончили курс либо прослушали определенное 
количество часов.

В курсе по семейному праву участвовали адвокаты из 
54 регионов, на следующий курс (тема – доказательства, 
провокации и пытки) записались представители 33 субъ-
ектов РФ. По мнению Ольги Руденко, обучение на базе 
программы HELP – очень эффективный способ повыше-
ния квалификации, и его необходимо внедрять по всей 
стране.                                                                                     

КЭС Подготовила Новые разъяСНеНия

28 июня состоялось очередное заседание Комиссии 
ФПА РФ по этике и стандартам (КЭС)

КЭС одобрила для утверждения Советом ФПА РФ 
разъяснения относительно сроков в части изменений  
и дополнений в Кодекс профессиональной этики адвоката, 
утвержденных VIII Всероссийским съездом адвокатов,  
а также по вопросу предания адвокатом огласке сведений 
о преступлениях или иных правонарушениях.

В заседании, которое провел председатель КЭС – пре-
зидент ФПА РФ Юрий Пилипенко, участвовали первый 
вице-президент ФПА РФ Евгений Семеняко, исполни-
тельный вице-президент ФПА РФ Андрей Сучков, вице-

президент ФПА РФ Геннадий Шаров, заместители пред-
седателя КЭС Александр Орлов и Сергей Мальфанов, 
ответственный секретарь Совета ФПА РФ, советник ФПА 
РФ Сергей Гаврилов, члены КЭС.

Рассмотрев и обсудив представленные соответствую-
щими рабочими группами проекты документов, КЭС одо-
брила два из них для утверждения Советом ФПА РФ.

1. Разъяснение по вопросам применения п. 5, 7 ст. 18, 
п. 1.1 ст. 25 Кодекса профессиональной этики адвоката

В документе разъясняются предусмотренные КПЭА 
сроки в части утвержденных VIII Всероссийским съездом 
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адвокатов 20 апреля 2017 г изменений и дополнений:
– меры дисциплинарной ответственности могут быть 

применены к адвокату, если с момента совершения им на-
рушения прошло не более двух лет, а при длящемся на-
рушении – с момента его прекращения (пресечения) (абз. 
2 п. 5 ст. 18 КПЭА);

– в решении Совета о прекращении статуса адвоката 
за нарушение норм законодательства об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре и КПЭА устанавливается срок, по 
истечении которого указанное лицо допускается к сдаче 
квалификационного экзамена на приобретение статуса 
адвоката; указанный срок может составлять от одного 
года до пяти лет (п. 7 ст. 18 КПЭА);

– в решении Совета по дисциплинарному производству 
о применении к адвокату меры дисциплинарной ответ-
ственности в виде прекращения статуса адвоката должен 
быть установлен срок, предусмотренный п. 7 ст. 18 КПЭА 
(п. 1.1 ст. 25 КПЭА).

В Разъяснении указывается, что на основании ст. 27 
КПЭА Кодекс профессиональной этики адвоката, а также 
изменения и дополнения к нему вступают в силу с момен-
та принятия Всероссийским съездом адвокатов. Соответ-
ственно, изменения, утвержденные VIII Всероссийским 
съездом адвокатов, вступили в силу с 20 апреля 2017 г. По 
общему правилу, эти изменения не имеют обратной силы 
и применяются к отношениям, возникшим после введения 
их в действие.

В частности, двухлетний срок, предусмотренный абз. 2 
п. 5 ст. 18 КПЭА, применяется к действиям (бездействию) 
адвоката, совершенным после 20 апреля 2017 г. Эта нор-
ма применяется и в случае, если действия (бездействие) 
адвоката, ставшие предметом дисциплинарного разбира-
тельства, начались до вступления указанных изменений  
в силу и продолжаются после введения их в действие.

Что касается обязанности указывать предусмотренный 
п. 7 ст. 18 КПЭА срок, по истечении которого лицо, чей 
статус прекращен, допускается к сдаче квалификацион-
ного экзамена, то она возникает у Совета региональной 
адвокатской палаты в отношении решений по дисципли-
нарным производствам, принятых после 20 апреля 2017 г. 
При этом Совет не вправе отменять либо изменять в ука-
занной части решения, принятые им до 20 апреля 2017 г.

При применении меры дисциплинарной ответственно-
сти в виде прекращения статуса адвоката за совершение 
до 20 апреля 2017 г. дисциплинарных проступков Совет 
региональной адвокатской палаты не может установить 
срок, по истечении которого указанное лицо допускает-
ся к сдаче квалификационного экзамена на приобретение 
статуса адвоката, продолжительностью более трех лет.

Указанный срок в пределах более трех и до пяти лет 
может устанавливаться Советом при применении меры 
дисциплинарной ответственности в виде прекращения 
статуса адвоката только за действия (бездействие) адвока-
та, которые или были совершены после 20 апреля 2017 г. 
или начались до вступления указанных изменений в силу 

и окончились после 20 апреля 2017 г. Совет вправе при-
менить срок в пределах от одного года до трех лет при 
прекращении статуса адвоката, совершившего дисципли-
нарный проступок до 20 апреля 2017 г.

2. Разъяснение по вопросу предания адвокатом огла-
ске сведений о преступлениях или иных правонаруше-
ниях

По вопросу о допустимости с точки зрения профес-
сиональной этики предания адвокатом огласке сведений 
о якобы имевших место преступлениях или иных право-
нарушениях, совершенных доверителем или связанными 
с ним лицами и ставших известными адвокату в связи  
с осуществлением им адвокатской деятельности, в Разъ-
яснении, в частности, отмечается, что рассматриваемые 
отношения урегулированы ст. 5 КПЭА. Согласно нормам 
данной статьи профессиональная независимость адво-
ката, а также убежденность доверителя в порядочности, 
честности и добросовестности адвоката являются необхо-
димыми условиями доверия к нему. Адвокат должен из-
бегать действий (бездействия), направленных к подрыву 
доверия к нему или к адвокатуре. Злоупотребление дове-
рием несовместимо со званием адвоката.

При оказании доверителю юридической помощи адво-
кат становится обладателем конфиденциальной инфор-
мации. Такая информация может касаться как непосред-
ственно предмета поручения, так и иных аспектов жизни 
или деятельности доверителей и (или) связанных с ними 
лиц. Как поверенный, допущенный к конфиденциальной 
информации, адвокат может стать носителем сведений, 
которые могут определяться как свидетельствующие  
о том, что доверителем или связанными с ним лицами  
в прошлом было совершено преступление или иное право-
нарушение. Доверительные отношения с лицом, которому 
адвокатом оказывается юридическая помощь, имеют при-
оритет перед охраной общественного порядка и иными не 
свойственными институту адвокатуры задачами.

Кроме того, КПЭА предусматривает, что доверия к ад-
вокату не может быть без уверенности в сохранении про-
фессиональной тайны (п. 1 ст. 6). Профессиональная тай-
на адвоката (адвокатская тайна) обеспечивает иммунитет 
доверителя, предоставленный последнему Конституцией 
РФ. Соблюдение профессиональной тайны является безу-
словным приоритетом деятельности адвоката.

***
После обсуждения проектов Разъяснения по вопросу 

банкротства гражданина, обладающего статусом адвока-
та, и Разъяснения по вопросу о возможности учреждения 
адвокатскими образованиями коммерческих и некоммер-
ческих юридических лиц, КЭС приняла решение о допол-
нительной доработке этих документов.

Юрий Пилипенко поблагодарил коллег за содержатель-
ную и полезную дискуссию. Он сообщил, что следую-
щее заседание КЭС намечено на период с 25 сентября по  
5 октября.                                                                              

роСФиНМоНиториНг Ждет адвоКатСКоЙ аКтивНоСти

Адвокаты, подпадающие под требования Закона 
о противодействии отмывания преступных доходов, 
должны завести личный кабинет на сайте Росфинмо-
ниторинга 

Совет ФПА РФ принял решение, предусматриваю-
щее дополнительные меры по исполнению адвокат-
ским сообществом требований законодательства РФ  
о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма. 
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Верховным Судом РФ даны разъяснения по вопросам, возникающим у судов при рассмотрении ходатайств органов 
предварительного расследования, связанных с ограничением конституционных прав граждан

ПлеНУМ верХовНого СУда роССиЙСКоЙ ФедераЦии
ПоСтаНовлеНие  от 1 июНя 2017 г. N 19
о ПраКтиКе раССМотреНия СУдаМи ХодатаЙСтв о ПроизводСтве СледСтвеННыХ  
деЙСтвиЙ, СвязаННыХ С ограНиЧеНиеМ КоНСтитУЦиоННыХ Прав граЖдаН  
(СтатЬя 165 УПК рФ)

Следственные и иные процессуальные действия, про-
изводство которых осуществляется не иначе как на осно-
вании судебного решения либо в исключительных случа-
ях допускается с последующей проверкой их законности 
судом, связаны с ограничением конституционных прав 
граждан на частную собственность, неприкосновенность 
жилища, частной жизни, на личную и семейную тайну, 
тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений (статьи 23, 25, 35, 36 Кон-
ституции Российской Федерации), что обязывает суды при 
применении порядка, предусмотренного статьей 165 УПК 
РФ, неукоснительно соблюдать гарантии, установленные 
в отношении названных прав Конституцией Российской 
Федерации и уголовно-процессуальным законом.

В связи с вопросами, возникающими у судов при рас-
смотрении ходатайств органов предварительного рассле-
дования, связанных с ограничением конституционных 
прав граждан, а также в целях обеспечения единообразно-
го применения судами уголовно-процессуального законо-
дательства Пленум Верховного Суда Российской Федера-
ции, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской 
Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституцион-
ного закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ «О Верховном 

Суде Российской Федерации», постановляет дать следую-
щие разъяснения:

1. Обратить внимание судов на то, что по каждому по-
ступившему ходатайству о производстве следственного 
или иного процессуального действия (далее – следствен-
ное действие) судье надлежит выяснять, соответствует ли 
ходатайство требованиям частей 1 и 2 статьи 165 УПК РФ: 
подсудно ли оно данному суду, находится ли уголовное 
дело в производстве следователя или дознавателя, по-
давшего ходатайство, имеется ли согласие руководителя 
следственного органа или прокурора на проведение след-
ственного действия, содержит ли ходатайство необходи-
мые сведения (наименование конкретного следственного 
действия, адрес места производства осмотра или обыска 
в жилище и т.д.), а также приложены ли к ходатайству 
материалы, требующиеся для его рассмотрения (копии 
постановлений о возбуждении уголовного дела и приня-
тии уголовного дела к производству, о продлении срока 
предварительного расследования, о возобновлении про-
изводства по уголовному делу, материалы, подтверждаю-
щие наличие оснований для производства следственного 
действия, и др.). В частности, в ходатайстве о реализации, 

28 июня на заседании Совета Федеральной палаты 
адвокатов РФ президент ФПА РФ сообщил о недавней 
встрече с руководством Росфинмониторинга, на которой 
стало известно, что в 2019 г. международные органы про-
ведут проверку выполнения в России законодательства  
о противодействии легализации доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма. 

Как сообщил Юрий Пилипенко, руководство Росфин-
мониторинга настаивает на том, чтобы адвокаты более 
активно выполняли положение Федерального закона от  
7 августа 2001 г. № 115-ФЗ, предписывающее им открыть 
на сайте этого ведомства личные кабинеты. К настоящему 
времени личные кабинеты открыли лишь около 400 адво-
катов. 

В этой связи Совет ФПА РФ принял решение, преду-
сматривающее дополнительные меры по исполнению ад-
вокатским сообществом требований законодательства РФ 
о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию тер-
роризма (ПОД/ФТ), в том числе в части взаимодействия 
адвокатов с Росфинмониторингом. 

В документе разъясняется, что требования законо-
дательства о ПОД/ФТ распространяются на адвокатов, 
которые готовят или осуществляют от имени или по по-
ручению своего доверителя: сделки с недвижимым иму-
ществом; управление денежными средствами, ценными 
бумагами или иным имуществом клиента; управление 

банковскими счетами или счетами ценных бумаг; привле-
чение денежных средств для создания организаций, обе-
спечения их деятельности или управления ими; создание 
организаций, обеспечение их деятельности или управле-
ния ими, а также куплю-продажу организаций. 

Адвокатам, на которых распространяются эти требо-
вания, необходимо во втором полугодии 2017 г. зареги-
стрироваться в личном кабинете на официальном сайте 
Росфинмониторинга, регулярно знакомиться с Перечнем 
организаций и физических лиц, в отношении которых 
имеются сведения о причастности к экстремистской дея-
тельности или терроризму, учитывать эти сведения при 
осуществлении адвокатской деятельности. 

Исполнительный вице-президент ФПА РФ Андрей Суч-
ков пояснил, что эта программа создана в соответствии  
с ратифицированными Россией международно-правовыми 
актами – Международной конвенцией о борьбе с финан-
сированием терроризма и Конвенцией об отмывании, вы-
явлении, изъятии и конфискации доходов от преступной 
деятельности. По его словам, пользование личным каби-
нетом на сайте Росфинмониторинга само по себе не нару-
шает принципы адвокатской профессии, к тому же данный 
ресурс – настоящий кладезь информации, без которой не 
может быть полноценной юридической помощи. 

http://www.advgazeta.ru/newsd/2683
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об утилизации или уничтожении вещественных дока-
зательств (часть 3.1 статьи 165 УПК РФ) должны содер-
жаться сведения о собственниках или иных законных 
владельцах предмета, признанного вещественным дока-
зательством, необходимые для извещения указанных лиц 
о месте, дате и времени судебного заседания (адрес места 
жительства, номер телефона и т.д.).

2. Судам следует учитывать, что ходатайство о про-
изводстве следственного действия по уголовному делу, 
предварительное следствие или дознание по которому 
осуществляется следственной группой либо группой до-
знавателей, полномочен возбудить перед судом только 
руководитель такой группы (пункт 7 части 4 статьи 163, 
пункт 8 части 4 статьи 223.2 УПК РФ).

В тех случаях, когда ходатайство о производстве 
следственного действия возбуждено перед судом непо-
средственно руководителем следственного органа, при-
нявшим уголовное дело к своему производству, согласия 
вышестоящего руководителя следственного органа на на-
правление ходатайства в суд не требуется.

В отношении лиц, указанных в части 1 статьи 447 УПК 
РФ, применяется особый порядок производства по уголов-
ному делу (глава 52 УПК РФ), и разрешение на производ-
ство следственных действий, осуществляемых не иначе 
как на основании судебного решения, может быть дано  
с учетом положений части 5 статьи 450, статьи 450.1  
УПК РФ.

3. Если поступившее ходатайство не соответствует 
требованиям уголовно-процессуального закона, что пре-
пятствует его рассмотрению, то судья возвращает хода-
тайство лицу, его направившему, с указанием мотивов 
принятого решения. В таких случаях срок, установлен-
ный частями 2 или 3.1 статьи 165 УПК РФ, исчисляется  
с момента повторного поступления ходатайства в суд.

4. Согласно части 2 статьи 165 УПК РФ ходатайство 
может быть подано либо по месту производства предва-
рительного расследования, определяемого в соответствии 
со статьей 152 УПК РФ, либо по месту производства след-
ственного действия. Если ходатайство подано следовате-
лем или дознавателем с нарушением правил подсудности, 
то судья выносит постановление об отказе в принятии та-
кого ходатайства к рассмотрению со ссылкой на данное 
основание.

5. Исходя из положений части 3 статьи 165 УПК РФ су-
дья по поступившему в суд ходатайству о производстве 
следственного действия принимает необходимые меры, 
направленные на своевременное извещение следовате-
ля или дознавателя и прокурора, а в случаях, указанных  
в части 3.1 названной статьи, – и иных лиц о предстоящем 
судебном заседании.

С учетом сокращенного срока, в течение которого хода-
тайство подлежит рассмотрению, для извещения рекомен-
дуется использовать телефонограмму, СМС-сообщение, 
факсимильную связь и другие средства связи, обеспечи-
вающие своевременность такого извещения.

Если подлежит рассмотрению ходатайство о производ-
стве следственного действия, касающегося реализации, 
утилизации или уничтожения вещественных доказа-
тельств, то о месте, дате и времени судебного заседания 
наряду со следователем или дознавателем, подавшим 
ходатайство, и прокурором извещаются также подозре-
ваемый, обвиняемый, их защитники и (или) законные 
представители, собственник или иной законный владелец 
предмета, признанного вещественным доказательством 
по уголовному делу, которые вправе участвовать в судеб-
ном заседании.

6. Судам следует иметь в виду, что по общему правилу 
ходатайства о производстве следственных действий рас-
сматриваются в открытом судебном заседании. В случа-
ях, указанных в части 2 статьи 241 УПК РФ, допускается 
закрытое судебное заседание, о чем судья принимает мо-
тивированное решение.

7. По смыслу положений статьи 165 УПК РФ, в начале 
заседания судья объявляет, какое ходатайство подлежит 
рассмотрению, разъясняет явившимся лицам их права  
и обязанности, в том числе права на заявление отводов  
и ходатайств, представление относящихся к рассматри-
ваемому вопросу материалов, участие в их исследовании. 
Затем лицо, возбудившее ходатайство, если оно участвует 
в судебном заседании, обосновывает ходатайство, суд ис-
следует представленные материалы, заслушивает высту-
пления явившихся лиц, мнение прокурора, участвующего 
в судебном заседании, после чего удаляется в совещатель-
ную комнату для вынесения постановления.

Неявка лиц, своевременно извещенных о месте, дате  
и времени судебного заседания, не препятствует его про-
ведению.

8. При разрешении ходатайств о производстве осмотра 
в жилище при отсутствии согласия проживающих в нем 
лиц, обыска и (или) выемки в жилище (пункты 4 и 5 части 
2 статьи 29 УПК РФ) судам следует исходить из понятия 
жилища, содержащегося в пункте 10 статьи 5 УПК РФ.

С учетом положений части 5 статьи 177 УПК РФ на про-
изводство осмотра жилища требуется разрешение суда, 
если хотя бы одно из проживающих в нем лиц возражает 
против осмотра.

9. Согласно положениям пункта 7 части 2 статьи 29 
УПК РФ, части 3 статьи 183 УПК РФ, статьи 13 Федераль-
ного закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон N 323-ФЗ) и статьи 9 Зако-
на Российской Федерации от 2 июля 1992 года N 3185-1 
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании» судебное решение требуется на выемку 
медицинских документов, содержащих сведения, состав-
ляющие охраняемую законом врачебную тайну.

Вместе с тем судам необходимо учитывать, что в со-
ответствии с пунктом 3 части 4 статьи 13 Федерального 
закона N 323-ФЗ при отсутствии согласия гражданина или 
его законного представителя отдельные сведения, состав-
ляющие врачебную тайну (например, о факте обращения 
гражданина за медицинской, в том числе психиатриче-
ской, помощью, нахождении на медицинском учете), мо-
гут быть представлены медицинской организацией без су-
дебного решения по запросу следователя или дознавателя 
в связи с проведением проверки сообщения о преступле-
нии в порядке, установленном статьей 144 УПК РФ, либо 
расследованием уголовного дела.

10. Обратить внимание судов на то, что выемка пред-
метов и документов, содержащих информацию о вкладах 
и счетах в банках и иных кредитных организациях, произ-
водится на основании судебного решения. В соответствии 
с частью 4 статьи 26 Федерального закона от 2 декабря 
1990 года N 395-1 «О банках и банковской деятельности» 
справки по счетам и вкладам физических лиц могут быть 
выданы кредитной организацией без судебного решения 
по согласованным с руководителем следственного органа 
запросам следователя по уголовным делам, находящимся 
в его производстве.

11. Исходя из положений пункта 24.1 статьи 5 УПК РФ 
по ходатайству о получении информации о соединениях 
между абонентами и (или) абонентскими устройствами  
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в соответствии со статьей 186.1 УПК РФ судьей может 
быть дано разрешение на получение сведений о дате, вре-
мени, продолжительности соединений между абонентами 
и (или) абонентскими устройствами (пользовательским 
оборудованием), номерах абонентов, других данных, по-
зволяющих идентифицировать абонентов, а также сведе-
ний о номерах и месте расположения приемопередающих 
базовых станций.

К другим данным, позволяющим идентифицировать 
абонентов, могут относиться, в частности, сведения  
о IMEI-коде абонентского устройства или о местополо-
жении телефонного аппарата относительно базовой стан-
ции.

12. Разрешая ходатайство о производстве следственного 
действия, судья обязан в каждом случае наряду с провер-
кой соблюдения требований уголовно-процессуального 
закона, предъявляемых к порядку возбуждения ходатай-
ства, проверить наличие фактических обстоятельств, 
служащих основанием для производства указанного в хо-
датайстве следственного действия (например, при рассмо-
трении ходатайства о производстве обыска в жилище убе-
диться в том, что в материалах уголовного дела имеются 
достаточные данные полагать, что в указанном жилище 
могут находиться орудия, оборудование или иные сред-
ства совершения преступления, предметы, документы  
и ценности, которые могут иметь значение для уголовного 
дела).

13. В случае заявления ходатайства о наложении аре-
ста на имущество для обеспечения исполнения приговора  
в части исполнения наказания в виде штрафа или для обе-
спечения гражданского иска судам следует учитывать, 
что стоимость имущества, на которое налагается арест, не 
должна превышать максимального размера штрафа, уста-
новленного санкцией статьи Особенной части Уголовного 
кодекса Российской Федерации, либо должна быть со-
размерна причиненному преступлением ущербу. В связи  
с этим судья вправе принять решение об удовлетворении 
ходатайства о наложении ареста на соответствующую по 
стоимости часть имущества.

Рассматривая ходатайство о наложении ареста на иму-
щество для обеспечения исполнения приговора в части 
возможной конфискации имущества, судья обязан про-
верить, содержится ли преступление, в совершении ко-
торого подозревается или обвиняется лицо, в перечне, 
установленном частью 1 статьи 104.1 УК РФ, регламен-
тирующей основания и условия применения этой меры 
уголовно-правового характера. Кроме этого судья должен 
убедиться, что на указанное в ходатайстве имущество, 
принадлежащее подозреваемому или обвиняемому, может 
быть обращено взыскание по исполнительным докумен-
там с учетом положений статьи 446 ГПК РФ.

14. При наложении ареста на имущество, находящееся 
у других лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняе-
мыми или лицами, несущими по закону материальную 
ответственность за их действия, необходимо учитывать 
требования части 3 статьи 115 УПК РФ, в соответствии 
с которыми в резолютивной части постановления об удо-
влетворении ходатайства судья должен установить огра-
ничения, связанные с владением, пользованием, распоря-
жением арестованным имуществом. Такие ограничения 
могут выражаться, например, в запрете распоряжаться 
данным имуществом путем заключения договоров купли-
продажи, аренды, дарения, залога и иных сделок, послед-
ствием которых является отчуждение или обременение 
данного имущества.

Также в резолютивной части постановления указыва-

ется срок действия ареста на имущество, который опре-
деляется судьей с учетом установленного по уголовному 
делу срока предварительного расследования и времени, 
необходимого для передачи уголовного дела в суд, и впо-
следствии может быть продлен в порядке, предусмотрен-
ном статьей 115.1 УПК РФ.

15. Разрешая вопрос о возможности производства 
следственного действия, касающегося реализации, ути-
лизации или уничтожения вещественных доказательств, 
судья должен удостовериться в том, что указанные в хода-
тайстве предметы были изъяты и признаны вещественны-
ми доказательствами в установленном законом порядке, 
а также что имеются обстоятельства, препятствующие  
(с учетом требований части 2 статьи 82 УПК РФ) хране-
нию вещественных доказательств при уголовном деле 
или их возвращению владельцу.

16. Исходя из положений части 5 статьи 165 УПК РФ 
судебной проверке подлежат как законность решения 
следователя, дознавателя о производстве следствен-
ного действия, так и соблюдение ими норм уголовно-
процессуального закона при его производстве. В част-
ности, судье следует убедиться в том, что произведенное 
следственное действие относится к перечисленным в ча-
сти 5 статьи 165 УПК РФ, имелись обстоятельства, сви-
детельствующие о необходимости безотлагательного его 
производства, следователем, дознавателем соблюден по-
рядок принятия такого решения, а также что в ходе след-
ственного действия не нарушены требования уголовно-
процессуального закона.

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

17. Судам следует иметь в виду, что при наличии хо-
датайства лица, конституционное право которого было 
ограничено следственным действием, произведенным 
в случае, не терпящем отлагательства, его защитника, 
представителя и законного представителя, а также иных 
заинтересованных лиц им должна быть обеспечена воз-
можность участия в проверке судом законности такого 
следственного действия по правилам части 5 статьи 165 
УПК РФ, а также возможность обжалования принятого по 
результатам проверки судебного решения. В этих целях 
они извещаются о месте, дате и времени судебного заседа-
ния, им направляется копия судебного решения.

18. С учетом положений пункта 53.3 статьи 5 и части 
1 статьи 127 УПК РФ постановление судьи, вынесенное 
в порядке, установленном статьей 165 УПК РФ, являет-
ся промежуточным судебным решением, которое может 
быть самостоятельно обжаловано в апелляционном по-
рядке. По смыслу закона, апелляционное обжалование 
постановления о производстве следственного действия не 
приостанавливает исполнение такого постановления.

Поскольку удовлетворение ходатайства о реализации, 
об утилизации или уничтожении имущества, признан-
ного вещественным доказательством, связано с прину-
дительным прекращением права собственности на это 
имущество, постановление судьи подлежит исполнению 
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верХовНыЙ СУд разъяСНяет
Что такое неуважение к суду? Когда, кого и за что можно вывести из зала заседаний или лишить слова? Что такое 
обязательство о явке? Можно ли силком доставить в суд того, кто не хочет идти на рассмотрение администра-
тивного дела?  

ПлеНУМ верХовНого СУда роССиЙСКоЙ ФедераЦии
ПоСтаНовлеНие  от 13 июНя 2017 г. N 21
о ПриМеНеНии СУдаМи Мер ПроЦеССУалЬНого ПриНУЖдеНия При раССМотреНии
адМиНиСтративНыХ дел
Меры процессуального принуждения при рассмотрении административных дел должны быть соразмер-
ными нарушению, применяться с учетом обстоятельств нарушения и положения участника процесса

В целях обеспечения единства практики применения 
судами общей юрисдикции мер процессуального принуж-
дения при рассмотрении административных дел Пленум 
Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь 
статьей 126 Конституции Российской Федерации, статья-
ми 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 фев-
раля 2014 года N 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской 
Федерации», постановляет дать следующие разъяснения:

1. Суд, сохраняя независимость, объективность и бес-
пристрастность, обязан осуществлять руководство судеб-
ным процессом, обеспечивающее правильное, своевре-
менное рассмотрение и разрешение административных 
дел и в результате этого - защиту нарушенных или оспа-
риваемых прав, свобод, законных интересов, укрепление 
законности и предупреждение нарушений в сфере адми-
нистративных и иных публичных правоотношений (ста-
тья 3, часть 2 статьи 14 Кодекса административного су-
допроизводства Российской Федерации (далее - КАС РФ, 
Кодекс).

В случае неисполнения участниками судебного про-
цесса и иными лицами процессуальных обязанностей 
(злоупотребления процессуальными правами) для осу-
ществления надлежащего руководства судебным процес-
сом может требоваться применение мер процессуального 
принуждения - действий, совершаемых судом в отно-
шении лиц, нарушающих установленные в суде правила  
и препятствующих осуществлению административного 
судопроизводства (статья 116 КАС РФ).

При этом под нарушением установленных в суде правил 
следует понимать неисполнение процессуальных обязан-
ностей, предусмотренных КАС РФ и (или) возложенных 

судом на определенное лицо в соответствии с положения-
ми Кодекса (например, обязанностей добросовестно поль-
зоваться процессуальными правами, явиться в судебное 
заседание, представить доказательство).

Исходя из принципа законности и справедливости при 
рассмотрении и разрешении административных дел, пред-
усмотренного статьей 9 КАС РФ, меры процессуального 
принуждения должны отвечать требованию соразмерно-
сти допущенному нарушению, применяться с учетом всей 
совокупности обстоятельств совершенного нарушения  
и процессуального положения участника процесса.

2. Лица, в том числе граждане, присутствующие в зале 
судебного заседания, но не являющиеся лицами, участву-
ющими в деле, не исполняющие связанное с рассмотрени-
ем и разрешением конкретного административного дела 
законное распоряжение судьи о прекращении действий, 
нарушающих установленные в суде правила, не подлежат 
привлечению к административной ответственности на 
основании части 1 статьи 17.3 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, посколь-
ку ответственность за совершение соответствующих дей-
ствий (бездействия) установлена специальными нормами 
главы 11 КАС РФ.

3. Мера процессуального принуждения может быть 
применена к лицу, участвующему в деле, его представи-
телю, иному лицу, выступающему в суде от имени лица, 
участвующего в деле (например, к должностному лицу 
- руководителю органа государственной власти), к лицу, 
содействующему осуществлению правосудия, граждани-
ну, присутствующему в зале судебного заседания, лицу, 
на которое процессуальным законом или судом на осно-

только после вступления его в законную силу.
Судам следует иметь в виду, что уголовно-процес-

суальный закон не наделяет должностных лиц органов 
дознания и предварительного следствия правом на об-
жалование постановления судьи, вынесенного в порядке, 
предусмотренном статьей 165 УПК РФ. Законность и обо-
снованность постановления судьи могут быть проверены 
судом вышестоящей инстанции по представлению проку-
рора и жалобам лиц, права и законные интересы которых 
затрагиваются судебным решением.

19. Если предварительное расследование по уголовному 
делу окончено и уголовное дело, по которому поступили 
апелляционные или кассационные жалоба, представление 
на постановление судьи, принятое в порядке статьи 165 
УПК РФ, направлено в суд для рассмотрения его по суще-
ству, то суд апелляционной или кассационной инстанции 
отказывает в принятии жалобы, представления к рассмо-

трению либо прекращает по ним производство, о чем со-
общается заявителю.

Одновременно с этим заявителю разъясняется, что его 
доводы о нарушении требований закона при производстве 
следственного действия и недопустимости полученных по 
результатам такого следственного действия доказательств 
могут быть проверены в ходе судебного разбирательства 
по уголовному делу, а также при рассмотрении дела судом 
апелляционной или кассационной инстанции.

20. В связи с принятием настоящего постановления ис-
ключить пункт 12.1 из постановления Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 5 марта 2004 года N 1 
«О применении судами норм Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации».
Председатель Верховного Суда          Секретарь Пленума,
Российской Федерации                    судья Верховного Суда
В.М.ЛЕБЕДЕВ                                  Российской Федерации

                                                               В.В.МОМОТОВ 
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вании процессуального закона возложена определенная 
процессуальная обязанность.

Поскольку согласно части 2 статьи 117 КАС РФ одно 
нарушение может служить основанием для применения 
лишь одной меры процессуального принуждения, не до-
пускается применение мер процессуального принужде-
ния за одно нарушение и к органу государственной власти 
(организации) и к руководителю данного органа (органи-
зации).

4. В случае применения к лицу, которому поручено ве-
дение административного дела в интересах группы лиц, 
меры процессуального принуждения в виде удаления из 
зала судебного заседания, привода, судебного штрафа суд 
откладывает судебное разбирательство по администра-
тивному делу, уведомляя членов группы о том, что они 
вправе осуществить замену такого лица (часть 4 статьи 
2 КАС РФ, пункт 2 части 4 статьи 225.12 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации).

5. При наличии оснований для применения меры про-
цессуального принуждения вопрос о ее применении раз-
решается судом, в том числе по собственной инициативе.

6. Граждане, присутствующие в судебном заседании, но 
не являющиеся лицами, участвующими в деле, в случаях 
применения к ним меры процессуального принуждения 
наделяются правами и обязанностями лиц, участвующих 
в деле, в части производства, касающегося применения 
соответствующей меры (часть 4 статьи 2, статья 45, часть 
4 статьи 117 КАС РФ).

7. Мера процессуального принуждения в виде ограни-
чения выступления участника судебного разбирательства 
выражается в ограничении в разумных пределах времени 
его выступления. Данная мера применяется в случаях вы-
ступления такого лица по вопросам, не имеющим отноше-
ния к судебному разбирательству, то есть не связанным  
с административным делом в целом либо с отдельным 
рассматриваемым судом заявлением (ходатайством) по 
данному делу, например заявлением об отсрочке испол-
нения решения суда или о распределении судебных рас-
ходов (часть 1 статьи 10, часть 1 статьи 92, пункт 1 статьи 
118 Кодекса).

Участник судебного разбирательства, нарушающий 
установленное судом ограничение, может быть лишен 
слова после того, как его выступление было ограниче-
но судом во времени, и соответствующее время истекло 
(пункт 2 статьи 118, часть 5 статьи 171 КАС РФ).

Основаниями для лишения слова также являются такие 
совершенные в ходе выступления участника судебного 
разбирательства действия (бездействие), как нарушение 
последовательности выступлений, двукратное неисполне-
ние требований председательствующего, допущение гру-
бых выражений или оскорбительных высказываний либо 
призывы к осуществлению действий, преследуемых в со-
ответствии с законом (пункт 2 статьи 118 Кодекса).

Неисполнение участником судебного разбирательства 
требований председательствующего, использование им  
в ходе судебного заседания грубых выражений или оскор-
бительных высказываний либо призывы к осуществлению 
действий, преследуемых в соответствии с законом, совер-
шенные в период, когда ему не было предоставлено слово 
для выступления, являются основанием для объявления 
предупреждения, удаления из зала судебного заседания 
(статья 119 КАС РФ).

8. Следует учитывать, что меры процессуального при-
нуждения в виде предупреждения, удаления из зала су-
дебного заседания применяются после устного замечания 
председательствующего в судебном заседании (часть 6 

статьи 144 КАС РФ).
9. Лицо может быть удалено из зала судебного заседа-

ния на часть времени его проведения без предваритель-
ного объявления данному лицу предупреждения, если со-
вершенное им нарушение порядка в судебном заседании 
носит существенный характер (например, создает угрозу 
безопасности других граждан).

Удаление из зала судебного заседания лица, участвую-
щего в деле, его представителя не препятствует дальней-
шему рассмотрению дела и принятию решения по нему. 
Такая мера может быть применена в том числе к лицам, 
участие которых в судебном заседании в соответствии  
с законом является обязательным или признано судом 
обязательным (статья 119 КАС РФ).

После истечения срока удаления участника судебно-
го разбирательства из зала судебного заседания предсе-
дательствующий в судебном заседании знакомит лицо, 
участвующее в деле, вновь допущенное в зал заседания, 
с процессуальными действиями, совершенными в его от-
сутствие (часть 2 статьи 143 КАС РФ).

10. В силу части 2 статьи 119 Кодекса граждане, при-
сутствующие в судебном заседании, за повторное наруше-
ние порядка в судебном заседании удаляются по распоря-
жению председательствующего в судебном заседании из 
зала заседания суда на все время судебного заседания.

В отношении граждан, присутствующих в зале судеб-
ного заседания, но не являющихся лицами, участвующи-
ми в деле, указанное распоряжение председательствующе-
го делается путем вынесения протокольного определения. 
Данное распоряжение может быть сделано без предвари-
тельного выяснения судом личности таких граждан (на-
пример, в случае массового нарушения ими порядка в су-
дебном заседании). Возражения в отношении названного 
распоряжения могут быть изложены лицами, участвую-
щими в деле, в жалобе, представлении на подлежащий 
обжалованию судебный акт по административному делу 
(часть 2 статьи 202 КАС РФ).

11. Срок действия таких мер, как ограничение высту-
пления участника судебного разбирательства, лишение 
участника судебного разбирательства слова, удаление 
участника судебного разбирательства из зала судебного 
заседания на часть времени его проведения, то есть на 
определенный этап судебного разбирательства, назнача-
ется судом в соответствии с принципом разумности, пред-
полагающим учет существенности нарушения, характера 
вины лица, его совершившего, и обстоятельств соверше-
ния нарушения (часть 1 статьи 92 КАС РФ).

12. В силу части 2 статьи 120 КАС РФ привод не может 
применяться к несовершеннолетним лицам, беременным 
женщинам, лицам, которые ввиду болезни, возраста или 
других уважительных причин не в состоянии явиться  
в судебное заседание по вызову суда.

В определении о приводе указывается, что оно не под-
лежит исполнению в случае, если в ходе его исполнения 
будет установлено, что лицо, в отношении которого вы-
несено определение о приводе, относится к числу лиц,  
к которым привод не применяется.

13. Следует иметь в виду, что применение такой меры 
процессуального принуждения, как обязательство о явке, 
не является необходимым условием, предшествующим 
применению привода (часть 8 статьи 51, часть 1 ста-
тьи 120, пункт 1 части 4 статьи 150, часть 3 статьи 151  
КАС РФ).

В свою очередь, основания для применения привода 
предусмотрены частью 1 статьи 120 КАС РФ. Однократ-
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ное нарушение обязательства о явке само по себе не может 
повлечь применение привода, но может послужить осно-
ванием для наложения судебного штрафа (часть 15 статьи 
49, часть 8 статьи 50, часть 8 статьи 51, часть 7 статьи 52 
КАС РФ).

14. По смыслу части 4 статьи 120 КАС РФ, определе-
ние о приводе незамедлительно передается на исполнение  
и исполняется в сроки, указанные в определении. Вместе 
с тем при подаче жалобы, представления на такое опреде-
ление его исполнение может быть приостановлено судьей 
суда апелляционной, кассационной инстанции (часть 1 
статьи 306, часть 2 статьи 323 КАС РФ).

15. Согласно части 1 статьи 120 Кодекса взыскание рас-
ходов на привод производится на основании соответству-
ющего заявления территориального органа федерального 
органа исполнительной власти по обеспечению установ-
ленного порядка деятельности судов и исполнению судеб-
ных актов и актов других органов в порядке, установлен-
ном главой 33 КАС РФ.

Следовательно, административное исковое заявле-
ние указанного органа о взыскании расходов на привод 
рассматривается и разрешается в порядке упрощенного 
(письменного) производства независимо от суммы рас-
ходов, а также возражений административного ответчика 
против рассмотрения дела в таком порядке.

Административным ответчиком по требованию о воз-
мещении расходов на привод выступает лицо, подвергну-
тое приводу.

Суд вправе отказать в возмещении расходов на привод 
при недоказанности несения соответствующих расходов 
и (или) того, что понесенные расходы были необходимы 
для осуществления привода (статья 84 КАС РФ).

16. Согласно части 1 статьи 121 КАС РФ к лицу, участие 
которого в судебном разбирательстве в соответствии с за-
коном является обязательным или признано судом обяза-
тельным, может быть применена мера процессуального 
принуждения в виде обязательства о явке.

Данное положение является специальным по отноше-
нию к общему правилу части 1 статьи 116 КАС РФ, со-
гласно которому меры процессуального принуждения  
в административном судебном процессе применяют-
ся к лицам, нарушившим установленные в суде правила  
и препятствующим осуществлению административно-
го судопроизводства. Поэтому обязательство о явке при 
необходимости может быть применено к участникам 
процесса независимо от того, что данные лица ранее не 
нарушали процессуальных обязанностей, в том числе обя-
занности явиться в суд.

Такая мера может быть применена судьей суда пер-
вой инстанции сразу после принятия административного 
искового заявления к производству или при назначении 
административного дела к судебному разбирательству; 
судьей суда апелляционной инстанции - при подготовке 
административного дела к рассмотрению в суде апелля-
ционной инстанции; судьей суда кассационной инстан-
ции - при рассмотрении вопроса о передаче кассационных 
жалобы, представления с административным делом для 
рассмотрения судом кассационной инстанции.

О применении обязательства о явке выносится опреде-
ление в виде отдельного судебного акта (часть 4 статьи 117, 
статья 198 КАС РФ). В таком определении помимо общих 
сведений, предусмотренных частью 1 статьи 199 КАС РФ, 
указываются фамилия, имя, отчество или наименование 
лица, в отношении которого вынесено определение, его 
место жительства или место пребывания (нахождения); 
разъясняются обязанности данного лица своевременно 

являться по вызову суда в судебное заседание либо обе-
спечивать явку в судебное заседание представителя,  
в случае перемены места жительства или места пребыва-
ния (нахождения) сообщить об этом суду; разъясняется, 
что неисполнение изложенных обязанностей может по-
служить основанием для применения в отношении лица 
привода, наложения на него судебного штрафа (статья 121 
КАС РФ).

Копия данного определения вручается под роспись или 
направляется лицу, в отношении которого оно вынесено 
(статья 201 КАС РФ).

При этом обязательство о явке считается возникшим 
(примененным) с момента получения лицом или доставки 
лицу копии соответствующего определения суда (статья 
121 КАС РФ, статья 165.1 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации).

17. В случае, если процессуальную обязанность (на-
пример, обязанность представить доказательства) следует 
исполнить в день или до дня проведения судебного засе-
дания (предварительного судебного заседания) по адми-
нистративному делу, лицу, на которое возложена эта обя-
занность, должно быть разъяснено, что за ее неисполнение 
без уважительных причин в установленный судом срок  
к нему могут быть применены меры процессуального при-
нуждения.

При соблюдении данного условия вопрос о наложении 
судебного штрафа может быть разрешен судом в соответ-
ствующем судебном заседании (предварительном судеб-
ном заседании), в том числе в отсутствие указанного лица, 
надлежащим образом извещенного о времени и месте его 
проведения и не сообщившего об уважительных причи-
нах неявки в суд.

18. Следует учитывать, что, по смыслу части 1 статьи 
123 Кодекса, вопрос о наложении судебного штрафа раз-
решается в судебном заседании даже в том случае, когда 
административное дело рассматривается в порядке упро-
щенного (письменного) производства.

Поскольку рассмотрение вопроса о наложении судеб-
ного штрафа не связано с разрешением административно-
го дела по существу, при необходимости суд вправе на-
значить отдельное судебное заседание для рассмотрения 
данного вопроса с извещением о его проведении лица, на 
которое может быть наложен штраф, в том числе после 
разрешения дела по существу.

В любом случае лицу, на которое налагается судеб-
ный штраф, должна быть предоставлена возможность 
давать объяснения, представлять иные доказательства, 
подтверждающие отсутствие оснований для наложения 
штрафа в судебном заседании. В ходе такого заседания 
ведется аудиопротоколирование и составляется протокол  
в письменной форме (статья 204 КАС РФ).

Неявка в судебное заседание указанного лица, надле-
жащим образом извещенного о времени и месте судебного 
заседания, не является препятствием к рассмотрению во-
проса о наложении судебного штрафа.

19. По смыслу части 2 статьи 122 КАС РФ, под неува-
жением к суду понимается совершение действий (без-
действия), свидетельствующих о явном пренебрежении 
к установленным в суде правилам поведения (например, 
использование в тексте поданного в суд процессуального 
документа неприличных выражений, не оскорбляющих 
участников судебного разбирательства, лиц, содействую-
щих осуществлению правосудия, суд; не обусловленное 
изменением обстоятельств дела или другими объектив-
ными причинами неоднократное заявление одного и того 
же ходатайства, в отношении которого уже вынесено  
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и оглашено определение суда).
При этом не должны квалифицироваться в качестве 

неуважения к суду такие действия (бездействие), ответ-
ственность за совершение которых предусмотрена иными 
нормами процессуального законодательства (например, 
непредставление истребуемых судом доказательств, неяв-
ка надлежащим образом извещенного лица, явка которого 
была признана судом обязательной, в судебное заседание), 
а также такие действия (бездействие), которые влекут уго-
ловную ответственность.

Если при рассмотрении административного дела суд 
обнаружит в действиях лиц, участвующих в деле, иных 
участников судебного разбирательства, должностных лиц 
или иных лиц признаки преступления, он сообщает об 
этом в органы дознания или предварительного следствия 
(часть 4 статьи 200 КАС РФ).

20. Суд вправе с учетом обстоятельств администра-
тивного дела в целях решения задач административного 
судопроизводства, реализуя принцип состязательности  
и равноправия сторон при активной роли суда, возложить 
на лицо, участвующее в деле, наделенное публичными 
полномочиями, обязанность по представлению в опреде-
ленный срок доказательств, возражений в письменной 
форме. За неисполнение указанной обязанности на лицо, 
участвующее в деле, в том числе на сторону администра-
тивного судебного процесса, может быть наложен судеб-
ный штраф (статья 3, пункт 7 статьи 6, статьи 9, 14, 63, 
часть 5 статьи 135, часть 1 статьи 257 КАС РФ).

21. Частная жалоба, представление прокурора на опре-
деление, вынесенное по вопросу о применении меры про-
цессуального принуждения, предусмотренной пунктами 
2 - 5 части 2 статьи 116 КАС РФ, подаются в течение пят-
надцати дней со дня вынесения определения судом пер-
вой инстанции, если другие сроки не установлены КАС 
РФ (часть 1 статьи 314 Кодекса).

22. В силу части 3 статьи 123 КАС РФ на определение  
о наложении судебного штрафа может быть подана част-
ная жалоба лицом, на которое наложен судебный штраф, 
в течение месяца со дня получения копии данного опреде-
ления. При этом копия определения считается получен-
ной и в тех случаях, когда соответствующее почтовое 
отправление поступило лицу, которому оно направлено, 
но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему 
вручено или адресат не ознакомился с ним (пункт 1 статьи 
165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В таких случаях срок обжалования судебного акта ис-
числяется со дня отказа от получения почтового отправ-
ления либо со дня возвращения соответствующего по-
чтового отправления ввиду истечения срока его хранения 

отделением почтовой связи по месту отправления копии 
определения. При этом день возвращения отправления 
может быть определен по штемпелю почтового отправле-
ния, по системе отслеживания регистрируемой почтовой 
корреспонденции на официальном сайте ФГУП «Почта 
России».

23. Частная жалоба, представление прокурора на опре-
деление суда по вопросу о применении меры процессу-
ального принуждения может быть подана лицом, в от-
ношении которого применена соответствующая мера, его 
представителем, наделенным полномочием на обжалова-
ние судебного акта, правопреемником, прокурором.

В случаях подачи жалобы иными лицами она возвра-
щается лицу, ее подавшему (пункт 1 части 1 статьи 301 
КАС РФ).

24. На основании определения суда о наложении судеб-
ного штрафа выдается исполнительный лист. Поскольку 
судебные штрафы взыскиваются в доход федерального 
бюджета, в качестве взыскателя в соответствующем ис-
полнительном листе указывается Российская Федерация  
в лице главного администратора соответствующих дохо-
дов федерального бюджета - Федеральной службы судеб-
ных приставов.

Судебные штрафы, наложенные судом на должност-
ных лиц государственных органов, органов местного са-
моуправления и других органов, организаций, на государ-
ственных и муниципальных служащих, взыскиваются из 
личных средств этих лиц (часть 3 статьи 122 КАС РФ).

Исполнительный лист, содержащий требование о взы-
скании судебного штрафа, направляется судом главному 
администратору соответствующих доходов федерального 
бюджета - в Федеральную службу судебных приставов - 
вместе с копией судебного акта, на основании которого 
он выдан, для решения вопроса об исполнении исполни-
тельного документа в порядке, предусмотренном Феде-
ральным законом от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве» либо бюджетным законо-
дательством Российской Федерации.

25. Кассационная жалоба, представление на определе-
ние о применении меры процессуального принуждения 
суда апелляционной или кассационной инстанции подает-
ся в порядке, предусмотренном статьей 319 КАС РФ. Про-
изводство в суде кассационной инстанции по рассмотре-
нию такой жалобы, представления регулируется нормами 
главы 35 КАС РФ.
Председатель Верховного Суда          Секретарь Пленума,
Российской Федерации                    судья Верховного Суда
В.М.ЛЕБЕДЕВ                                  Российской Федерации

                                                               В.В.МОМОТОВ 

ПлеНУМ верХовНого СУда роССиЙСКоЙ ФедераЦии
ПоСтаНовлеНие  от 27 июНя 2017 г. N 22
 о НеКоторыХ воПроСаХ раССМотреНия СУдаМи СПоров По оПлате КоММУНалЬНыХ  
УСлУг и Жилого ПоМеЩеНия, заНиМаеМого граЖдаНаМи в МНогоКвартирНоМ доМе По 
договорУ СоЦиалЬНого НаЙМа или ПриНадлеЖаЩего иМ На Праве СоБСтвеННоСти

В целях обеспечения единства практики применения 
судами законодательства, регулирующего отношения по 
оплате коммунальных услуг и жилого помещения, зани-
маемого гражданами в многоквартирном доме по догово-
ру социального найма или принадлежащего им на праве 
собственности, а также учитывая возникающие у судов 

при рассмотрении данной категории дел вопросы, Пленум 
Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь 
статьей 126 Конституции Российской Федерации, статья-
ми 2, 5 Федерального конституционного закона от 5 фев-
раля 2014 года N 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской 
Федерации», постановляет дать следующие разъяснения:
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 Общие положения
1. Конституция Российской Федерации гарантирует 

каждому право на жилище, возможность реализации ко-
торого обусловливает в том числе установление доступ-
ной платы за жилое помещение определенным категори-
ям граждан (часть 3 статьи 40 Конституции Российской 
Федерации).

Граждане, осуществляя право пользования жилым по-
мещением и право получения коммунальных услуг над-
лежащего качества, несут обязанность по своевременной 
и полной оплате жилого помещения и предоставленных 
коммунальных услуг (статья 153 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации).

2. Отношения по оплате гражданами жилого помеще-
ния и коммунальных услуг регулируются положениями 
Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК 
РФ), Гражданского кодекса Российской Федерации (да-
лее - ГК РФ), другими федеральными законами (напри-
мер, Федеральный закон от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», Федеральный закон от 27 июля  
2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральный 
закон от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении»), нормативными правовыми актами, из-
данными в соответствии с указанными федеральными за-
конами (например, Правила предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям помещений  
в многоквартирных домах, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года  
N 354, Правила содержания общего имущества в много-
квартирном доме и Правила изменения размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания 
услуг и выполнения работ по управлению, содержанию  
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме не-
надлежащего качества и (или) с перерывами, превышаю-
щими установленную продолжительность, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
13 августа 2006 года N 491).

С учетом положений пункта 9 статьи 13 и пункта 10 
части 1 статьи 14 ЖК РФ отношения по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг могут регулироваться 
также нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления.

К полномочиям органов государственной власти субъ-
екта Российской Федерации в этой области относятся,  
в частности: установление минимального размера взно-
са на капитальный ремонт (часть 8.1 статьи 156 ЖК РФ); 
утверждение нормативов потребления коммунальных 
услуг, в том числе нормативов накопления твердых ком-
мунальных отходов (часть 1 статьи 157 ЖК РФ).

Органы местного самоуправления, например, вправе 
устанавливать размер платы за пользование жилым поме-
щением (платы за наем), платы за содержание жилого по-
мещения для нанимателей жилого помещения по договору 
социального найма и размер платы за содержание жилого 
помещения для собственников жилых помещений, кото-
рые не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом (часть 3 статьи 156 ЖК РФ).

3. На отношения по предоставлению коммунальных 
услуг нанимателям жилых помещений по договору соци-
ального найма (далее - наниматели), а также собственни-
кам жилых помещений в многоквартирных домах (далее 
- собственники), использующим жилые помещения для 
проживания, распространяется Закон Российской Феде-
рации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите прав по-
требителей» в части, не урегулированной специальными 
законами (часть 4 статьи 157 ЖК РФ).

 Процессуальные вопросы
4. Споры, связанные с оплатой гражданами жилого по-

мещения и коммунальных услуг, рассматриваются миро-
выми судьями, а также иными судами общей юрисдикции 
в порядке гражданского судопроизводства (статьи 22 и 23, 
главы 11, 12 и 21.1 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации, далее - ГПК РФ).

5. Требования о взыскании суммы задолженности по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг, не пре-
вышающей пятисот тысяч рублей, подлежат рассмотре-
нию в порядке приказного производства (пункт 1 части 1 
статьи 23, часть 1 статьи 121, абзацы десятый и одиннад-
цатый статьи 122 ГПК РФ).

В случае, если в принятии заявления о вынесении су-
дебного приказа о взыскании задолженности по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг мировым су-
дьей отказано по основаниям, указанным в части 3 статьи 
125 ГПК РФ, или судебный приказ, вынесенный по дан-
ным требованиям, был отменен (статья 129 ГПК РФ), эти 
требования могут быть рассмотрены в порядке искового, 
в том числе упрощенного, производства.

6. При определении родовой подсудности споров, свя-
занных с оплатой жилого помещения и коммунальных 
услуг нанимателями (собственниками), следует руковод-
ствоваться правилами, установленными статьями 23 и 24 
ГПК РФ.

Например, иски о перерасчете платы в связи с оказани-
ем коммунальных услуг ненадлежащего качества при цене 
иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей, подсудны 
мировому судье, а иски об определении порядка внесения 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги, как 
иски, не подлежащие оценке, подсудны районному суду.

7. По общему правилу, требования о взыскании задол-
женности по оплате нанимателями (собственниками) жи-
лого помещения и коммунальных услуг рассматриваются 
по месту жительства ответчика (статья 28 ГПК РФ).

Иски нанимателей (собственников) могут также предъ-
являться в суд по месту жительства или по месту пребы-
вания истца либо по месту заключения или месту испол-
нения договора (часть 7 статьи 29 ГПК РФ).

8. При определении круга лиц, имеющих право на обра-
щение в суд с требованиями, связанными с оплатой граж-
данами жилого помещения и коммунальных услуг, судам 
следует учитывать, что прокурор вправе обратиться в суд 
с заявлением на основании и в порядке, предусмотренном 
статьей 45 ГПК РФ.

 
Структура платы за жилое помещение и коммуналь-

ные услуги
9. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги 

для нанимателя, а также собственника включает в себя:
- плату за содержание жилого помещения (плата за 

услуги, работы по управлению многоквартирным до-
мом, за содержание и текущий ремонт общего имущества  
в многоквартирном доме, за коммунальные услуги, потре-
бляемые при содержании общего имущества в многоквар-
тирном доме);

- плату за коммунальные услуги (плата за холодную воду, 
горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, 
газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии 
печного отопления, плата за отведение сточных вод, обра-
щение с твердыми коммунальными отходами (пункты 2, 
3 части 1, пункты 1, 3 части 2, часть 4 статьи 154 ЖК РФ).

В случае непосредственного управления многоквар-
тирным домом собственниками помещений в многоквар-
тирном доме, а также в случаях, если собственниками 
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помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управле-
ния не реализован, плата за коммунальные услуги вклю-
чает в себя в том числе плату за холодную воду, горячую 
воду, электрическую энергию, потребляемые при содер-
жании общего имущества в многоквартирном доме (часть 
5 статьи 154 ЖК РФ).

10. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги 
для нанимателя включает в себя также плату за пользова-
ние жилым помещением (плата за наем (пункт 1 части 1 
статьи 154 ЖК РФ).

От внесения платы за пользование жилым помещени-
ем (платы за наем) освобождаются граждане, признанные  
в установленном Жилищным кодексом Российской Феде-
рации порядке малоимущими и занимающие жилые по-
мещения по договорам социального найма (часть 9 статьи 
156 ЖК РФ).

Нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации могут быть освобождены от несения 
расходов по оплате за пользование жилым помещением  
и иные категории граждан.

11. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги 
для собственника включает в себя также взнос на капи-
тальный ремонт (пункт 2 части 2 статьи 154 ЖК РФ).

12. Наниматели и собственники обязаны вносить пла-
ту за содержание и текущий ремонт общего имущества  
в многоквартирном доме независимо от факта пользования 
общим имуществом, например лифтом. Отсутствие пись-
менного договора управления у собственника с управляю-
щей организацией не освобождает его от внесения платы 
за содержание общего имущества (часть 3 статьи 30, часть 
1 статьи 36, пункт 2 части 1 и пункт 1 части 2 статьи 154, 
часть 1 статьи 158, часть 1 статьи 162 ЖК РФ).

13. При разрешении споров, связанных с внесением пла-
ты за содержание общего имущества в многоквартирном 
доме, следует исходить из того, что к общему имуществу 
в многоквартирном доме относится только то имущество, 
которое отвечает признакам, закрепленным в статье 36 
ЖК РФ и пункте 1 статьи 290 ГК РФ.

В частности, в состав общего имущества в многоквар-
тирном доме входит земельный участок, на котором рас-
положен данный дом, с элементами озеленения и благоу-
стройства, который сформирован и в отношении которого 
проведен государственный кадастровый учет в соответ-
ствии с требованиями земельного законодательства и за-
конодательства о градостроительной деятельности (статья 
16 Федерального закона от 29 декабря 2004 года N 189-ФЗ 
«О введении в действие Жилищного кодекса Российской 
Федерации»).

14. Под содержанием общего имущества в многоквар-
тирном доме следует понимать комплекс работ и услуг, 
направленных на поддержание этого имущества в со-
стоянии, обеспечивающем соблюдение характеристик 
надежности и безопасности многоквартирного дома, 
безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность 
их имущества, доступность пользования жилыми и (или) 
нежилыми помещениями, помещениями общего поль-
зования, а также земельным участком, на котором рас-
положен многоквартирный дом, постоянную готовность 
инженерных коммуникаций, приборов учета и другого 
оборудования, входящих в состав общего имущества, для 
предоставления коммунальных услуг.

15. Состав минимального перечня необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества 
в многоквартирном доме услуг и работ, порядок их оказа-
ния и выполнения устанавливаются Правительством Рос-

сийской Федерации (часть 1.2 статьи 161 ЖК РФ).
Перечень конкретных работ и услуг, выполняемых за 

счет платы за содержание жилого помещения, условия 
их оказания и выполнения, а также размер платы за со-
держание жилого помещения в многоквартирном доме,  
в котором не созданы товарищество собственников жилья 
либо жилищный кооператив или иной специализирован-
ный потребительский кооператив, определяется на общем 
собрании собственников помещений в таком доме. Размер 
платы за содержание жилого помещения в многоквартир-
ном доме определяется с учетом предложений управляю-
щей организации и устанавливается на срок не менее чем 
один год (пункт 5 части 2 статьи 44, часть 7 статьи 156 
ЖК РФ).

Порядок проведения общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме и порядок обжало-
вания в суд решения, принятого общим собранием соб-
ственников помещений в таком доме, установлены статья-
ми 45 и 46 ЖК РФ, а также главой 9.1 ГК РФ.

16. При разрешении споров, связанных с внесением пла-
ты за содержание и текущий ремонт общего имущества  
в многоквартирном доме, услуги и работы по управле-
нию таким домом, следует учитывать, что утвержденный 
общим собранием собственников размер такой платы не 
может устанавливаться произвольно, должен обеспечи-
вать содержание общего имущества в многоквартирном 
доме в соответствии с требованиями законодательства  
и отвечать требованиям разумности (часть 1 статьи 156 
ЖК РФ).

17. Управляющая организация не вправе в односторон-
нем порядке изменять порядок определения размера пла-
ты за содержание жилого помещения и начислять плату за 
содержание жилого помещения в размере, превышающем 
размер такой платы, определенный в соответствии с за-
ключенным договором управления многоквартирным до-
мом (часть 7 статьи 156, части 1, 2, 3 и 8 статьи 162 ЖК РФ, 
пункт 1 статьи 310, пункт 1 статьи 432, статьи 450 - 453 
ГК РФ).

18. Решение общего собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме об утверждении существен-
ного условия договора управления многоквартирным до-
мом о порядке определения размера платы за содержание 
жилого помещения в многоквартирном доме, признанное 
недействительным решением суда, не подлежит примене-
нию. В этом случае плата за содержание жилого помеще-
ния подлежит перерасчету исходя из порядка определения 
размера платы, определяемого в соответствии с прежними 
условиями договора управления многоквартирным домом 
(часть 7 статьи 156, части 1, 2, 3 статьи 162 ЖК РФ).

19. Размер платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) устанавливается в зависимости от каче-
ства и благоустройства жилого помещения, местораспо-
ложения дома и определяется исходя из занимаемой об-
щей площади жилого помещения (части 2 и 4 статьи 156 
ЖК РФ).

Размер платы за коммунальные услуги рассчитывает-
ся исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, 
определяемого по показаниям приборов учета, а при их 
отсутствии - из нормативов потребления коммунальных 
услуг, утверждаемых органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, по тарифам, установ-
ленным органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, в порядке, предусмотренном феде-
ральным законом, или органом местного самоуправления 
в случае наделения его отдельными государственными 
полномочиями (части 1, 2 статьи 157 ЖК РФ).
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20. При предоставлении коммунальных услуг ненадле-
жащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность, наниматели (соб-
ственники) имеют право на уменьшение размера платы за 
коммунальные услуги (вплоть до полного освобождения), 
которое производится в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации (часть 4 статьи 157 ЖК РФ).

Наниматели (собственники) также имеют право на из-
менение размера платы за содержание жилого помещения 
при оказании услуг и выполнении работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерыва-
ми, превышающими установленную продолжительность. 
Такое изменение производится в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации (часть 10 статьи 
156 ЖК РФ).

21. В случае предоставления потребителю коммуналь-
ных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность (на-
пример, если исполнитель после заключения договора, 
содержащего положения о предоставлении коммуналь-
ных услуг, своевременно не приступил к предоставле-
нию коммунальных услуг; если параметры напряжения  
и частоты в электрической сети в помещении потребителя 
не отвечают требованиям, установленным законодатель-
ством Российской Федерации, и т.п.), потребитель вправе 
потребовать от лица, виновного в неоказании услуг или  
в нарушении непрерывности предоставления и (или) ка-
чества коммунальных услуг, возмещения убытков, упла-
ты неустойки, денежной компенсации морального вреда  
и штрафа в соответствии с Законом Российской Федера-
ции от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите прав по-
требителей» (часть 4 статьи 157 ЖК РФ и пункт 150 Пра-
вил предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах, 
утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 6 мая 2011 года N 354).

22. При разрешении споров о перерасчете платежей за 
коммунальные услуги ненадлежащего качества и (или)  
с перерывами, превышающими установленную продол-
жительность, факт неоказания или ненадлежащего оказа-
ния коммунальных услуг может подтверждаться не толь-
ко составленными исполнителем коммунальных услуг 
актом нарушения качества или превышения установлен-
ной продолжительности перерыва в оказании услуг или 
актом непредоставления или предоставления коммуналь-
ных услуг ненадлежащего качества, но и любыми други-
ми средствами доказывания, предусмотренными статьей 
55 ГПК РФ (например, показаниями свидетелей, аудио-  
и видеозаписями, заключением эксперта).

Исполнитель коммунальных услуг освобождается от 
ответственности за оказание услуги ненадлежащего каче-
ства и (или) с перерывом, превышающим установленную 
продолжительность, если докажет, что неисполнение обя-
зательств или их ненадлежащее исполнение произошло 
вследствие непреодолимой силы, а также по иным основа-
ниям, предусмотренным законом (пункт 3 статьи 401 ГК 
РФ, пункт 4 статьи 13 Закона Российской Федерации от  
7 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите прав потребите-
лей»).

 
Внесение платы
 23. По договору социального найма жилого помеще-

ния, в том числе полученного по договору обмена жилыми 
помещениями, обязанность по оплате жилого помещения  
и коммунальных услуг у нанимателя возникает со дня заклю-

чения такого договора (пункт 1 части 2 статьи 153 ЖК РФ).
Несоблюдение письменной формы договора социально-

го найма жилого помещения не освобождает нанимателя 
от обязанности по внесению платы за жилое помещение  
и коммунальные услуги.

24. Внесение платы за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги является обязанностью не только нанимателя, 
но и проживающих с ним членов его семьи (дееспособных 
и ограниченных судом в дееспособности), имеющих рав-
ное с нанимателем право на жилое помещение, независи-
мо от указания их в договоре социального найма жилого 
помещения (пункт 5 части 3 статьи 67, части 2, 3 статьи 69 
и статья 153 ЖК РФ).

Названные лица несут солидарную с нанимателем от-
ветственность за невыполнение обязанности по внесению 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

25. Бывший член семьи нанимателя, сохраняющий 
право пользования жилым помещением, самостоятельно 
отвечает по обязательствам, связанным с оплатой жилого 
помещения и коммунальных услуг, в случае заключения 
с наймодателем (управляющей организацией) и нанима-
телем соглашения, определяющего порядок и размер его 
участия в расходах по внесению платы за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги (часть 4 статьи 69 ЖК РФ, 
статья 421 ГК РФ).

В случае отсутствия такого соглашения суд вправе 
определить размер расходов бывшего члена семьи нани-
мателя по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг, исходя из приходящейся на него доли общей пло-
щади всего жилого помещения с учетом количества лиц, 
имеющих право пользования этим жилым помещением 
(статья 249 ГК РФ). При этом на наймодателя (управляю-
щую организацию) возлагается обязанность заключить  
с бывшим членом семьи нанимателя соответствующее со-
глашение и выдать ему отдельный платежный документ 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

26. У собственника обязанность по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг возникает с момента 
возникновения права собственности на такое помещение 
(пункт 5 части 2 статьи 153 ЖК РФ).

Момент возникновения права собственности опреде-
ляется правилами Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации (пункт 2 статьи 8.1, статьи 218, 219, 223, пункт 4 
статьи 1152 ГК РФ).

Обязанность по внесению платы за содержание жило-
го помещения и коммунальные услуги у лица, приняв-
шего жилое помещение от застройщика, после выдачи 
последнему разрешения на ввод многоквартирного дома  
в эксплуатацию возникает с момента передачи жилого 
помещения по передаточному акту или иному документу  
о передаче (пункт 6 части 2 статьи 153 ЖК РФ).

27. Сособственники жилого помещения в многоквар-
тирном доме несут обязанность по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг соразмерно их доле в праве 
общей долевой собственности на жилое помещение (ста-
тья 249 ГК РФ).

По смыслу статьи 155 ЖК РФ и статьи 249 ГК РФ, каж-
дый из таких сособственников жилого помещения вправе 
требовать заключения с ним отдельного соглашения, на 
основании которого вносится плата за жилое помещение 
и коммунальные услуги, и выдачи отдельного платежного 
документа.

28. В случае, если собственником жилого помещения 
(доли) является несовершеннолетний, то обязанность по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг несут 
его родители независимо от факта совместного с ним про-
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живания (статьи 21, 26, 28 ГК РФ и статьи 56, 60, 64 Се-
мейного кодекса Российской Федерации).

Вместе с тем несовершеннолетние в возрасте от 14 до 
18 лет вправе самостоятельно вносить плату за жилое по-
мещение и коммунальные услуги. При недостаточности  
у несовершеннолетнего средств обязанность по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг субсидиарно 
возлагается на его родителей (статья 26 ГК РФ).

29. Собственник, а также дееспособные и ограничен-
ные судом в дееспособности члены его семьи, в том чис-
ле бывший член семьи, сохраняющий право пользования 
жилым помещением, исполняют солидарную обязанность 
по внесению платы за коммунальные услуги, если иное не 
предусмотрено соглашением (часть 3 статьи 31 и статья 
153 ЖК РФ).

При возникновении спора о взыскании задолженности 
по оплате коммунальных услуг с собственника и членов его 
семьи, между которыми имеется соглашение, определяю-
щее порядок и размер участия членов семьи в расходах по 
внесению платы за коммунальные услуги, такая задолжен-
ность определяется судом с учетом данного соглашения.

Обязанность по внесению платы за содержание жилого 
помещения и взносов на капитальный ремонт несет толь-
ко собственник жилого помещения (статьи 30, 158 ЖК РФ 
и статья 210 ГК РФ).

30. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги 
вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следую-
щего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен 
договором управления многоквартирным домом либо ре-
шением общего собрания членов товарищества собствен-
ников жилья, жилищного кооператива или иного специ-
ализированного потребительского кооператива (часть 1 
статьи 155 ЖК РФ).

При этом следует иметь в виду, что, если иной срок не 
установлен, последним днем срока внесения платы за жи-
лое помещение и коммунальные услуги является десятое 
число месяца включительно (статьи 190 - 192 ГК РФ).

31. Плата за жилое помещение и коммунальные услу-
ги вносится на основании платежных документов, в том 
числе платежных документов в электронной форме, раз-
мещенных в государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства (пункт 9 статьи 2, 
часть 2 статьи 155 ЖК РФ).

На потребителя услуг не может быть возложена обязан-
ность по получению платежного документа только на бу-
мажном носителе или только в электронном виде.

32. В платежном документе должны быть указаны  
в том числе наименование исполнителя услуг, номер его 
банковского счета и банковские реквизиты, указание на 
оплачиваемый месяц, наименование каждого вида опла-
чиваемой коммунальной услуги, сведения о размере за-
долженности потребителя перед исполнителем за пред-
ыдущие расчетные периоды, сведения о предоставлении 
субсидий и льгот на оплату коммунальных услуг.

Денежные средства, внесенные на основании платеж-
ного документа, содержащего указание на расчетный пе-
риод, засчитываются в счет оплаты жилого помещения  
и коммунальных услуг за период, указанный в этом пла-
тежном документе.

Если платежный документ не содержит данных о рас-
четном периоде, денежные средства, внесенные на осно-
вании данного платежного документа, засчитываются  
в счет оплаты жилого помещения и коммунальных услуг 
за период, указанный гражданином (статья 319.1 ГК РФ).

В случае когда наниматель (собственник) не указал,  
в счет какого расчетного периода им осуществлено испол-

нение, исполненное засчитывается за периоды, по кото-
рым срок исковой давности не истек (часть 1 статьи 7 ЖК 
РФ и пункт 3 статьи 199, пункт 3 статьи 319.1 ГК РФ).

33. Наймодатель жилого помещения, управляющая ор-
ганизация, иное юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, которым вносится плата за жилое поме-
щение и коммунальные услуги, а также их представитель 
вправе осуществлять расчеты с нанимателями (собствен-
никами) жилых помещений и взимать плату за жилое по-
мещение и коммунальные услуги при участии платежных 
агентов, а также банковских платежных агентов (часть 15 
статьи 155 ЖК РФ).

Внесение платы исполнителю либо действующему по 
его поручению платежному агенту или банковскому пла-
тежному агенту является надлежащим исполнением обя-
занности по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг (части 3 - 6.1, 7, 7.1, 8 - 10 статьи 155 ЖК РФ, пункт 
1 статьи 408 ГК РФ).

34. На основании решения общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме наниматели 
(собственники) могут вносить плату за все или некоторые 
коммунальные услуги ресурсоснабжающим организаци-
ям (часть 7.1 статьи 155 ЖК РФ).

Плата за коммунальные услуги, в том числе коммуналь-
ные услуги, потребляемые при содержании общего иму-
щества в многоквартирном доме, вносится нанимателями 
(собственниками) напрямую ресурсоснабжающим орга-
низациям при осуществлении собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме непосредственного управле-
ния таким домом, а также если собственниками не выбран 
способ управления или выбранный способ управления не 
реализован (часть 5 статьи 154 и часть 8 статьи 155 ЖК 
РФ).

35. Приобретение управляющей организацией, осу-
ществляющей управление многоквартирным домом, ком-
мунальных ресурсов для последующего предоставления 
коммунальных услуг потребителям осуществляется на 
основании соответствующего договора с ресурсоснабжа-
ющей организацией (часть 6.2 статьи 155, часть 12 статьи 
161 ЖК РФ).

Если управляющая организация фактически приступи-
ла к управлению общим имуществом многоквартирного 
дома во исполнение решения общего собрания собствен-
ников помещений и из представленных доказательств 
следует, что наниматели (собственники) помещений вно-
сят плату за коммунальные услуги управляющей орга-
низации, а ресурсоснабжающая организация выставляет 
последней счета за поставку соответствующего ресурса, 
отношения между управляющей организацией и ресур-
соснабжающей организацией могут быть квалифицирова-
ны как фактически сложившиеся договорные отношения 
по снабжению ресурсом по присоединенной сети, в связи 
с чем управляющая организация может быть признана вы-
полняющей функции исполнителя коммунальных услуг 
(пункт 1 статьи 162 ГК РФ).

36. При выборе новой управляющей организации над-
лежащим исполнением обязанности по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг является внесение платы 
этой управляющей организации при наличии заключен-
ного договора управления многоквартирным домом (ча-
сти 4, 6.1, 7 статьи 155, части 1, 1.1 и 7 статьи 162 ЖК РФ).

Надлежащим исполнением обязательств по оплате жи-
лого помещения и коммунальных услуг считается внесе-
ние платы предыдущей управляющей организации, если 
наниматель (собственник), действуя добросовестно при 
внесении платы, не обладал информацией о выборе новой 
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управляющей организации (части 3 - 7.1, 8 - 10 статьи 155 ЖК 
РФ, статья 10 и пункт 1 статьи 408 ГК РФ). В таком случае 
вновь выбранная управляющая организация имеет право 
требовать взыскания с предыдущей управляющей органи-
зации уплаченных нанимателем (собственником) денеж-
ных средств по правилам, установленным главой 60 ГК РФ.

37. Временное неиспользование нанимателями, соб-
ственниками и иными лицами помещений не является 
основанием для освобождения их от обязанности по вне-
сению платы за содержание жилого помещения, за поль-
зование жилым помещением (платы за наем), платы за 
отопление, а также за коммунальные услуги, предостав-
ленные на общедомовые нужды, взносов на капитальный 
ремонт.

При временном отсутствии нанимателей (собственни-
ков) и (или) членов их семей внесение платы за иные виды 
коммунальных услуг, рассчитываемой исходя из норма-
тивов потребления, осуществляется с учетом перерасчета 
платежей за период временного отсутствия граждан в по-
рядке и в случаях, которые утверждаются Правительством 
Российской Федерации (часть 11 статьи 155 ЖК РФ).

Перерасчет платы в таких случаях производится на 
основании заявления, поданного гражданином в сроки, 
предусмотренные правилами, утверждаемыми Прави-
тельством Российской Федерации.

Пропуск нанимателем, собственником и иными лицами, 
проживающими в жилом помещении, по уважительным 
причинам срока для обращения с заявлением о перерас-
чете платы за коммунальные услуги в связи с временным 
его отсутствием (например, тяжелая болезнь или другие 
независящие от лица обстоятельства, в силу которых оно 
было лишено возможности своевременно обратиться с за-
явлением о перерасчете платы за коммунальные услуги) 
не является основанием для отказа в удовлетворении тре-
бований о перерасчете такой платы.

38. По смыслу части 14 статьи 155 ЖК РФ, собственни-
ки и наниматели жилых помещений по договору социаль-
ного найма, несвоевременно и (или) не полностью внес-
шие плату за жилое помещение и коммунальные услуги, 
обязаны уплатить кредитору пеню, размер которой уста-
новлен законом и не может быть увеличен.

39. Пеня, установленная частью 14 статьи 155 ЖК РФ, 
в случае ее явной несоразмерности последствиям наруше-
ния обязательства, может быть уменьшена по инициативе 
суда, разрешающего спор (пункт 1 статьи 333 ГК РФ).

В этом случае суд при рассмотрении дела выносит на 
обсуждение обстоятельства, свидетельствующие о такой 
несоразмерности пени последствиям нарушения обяза-
тельства (статья 56 ГПК РФ).

40. Ненадлежащее исполнение нанимателями (соб-
ственниками) и членами их семьи обязанности по опла-
те коммунальной услуги может служить основанием для 
приостановления или ограничения предоставления этой 
коммунальной услуги.

Предоставление коммунальной услуги может быть при-
остановлено или ограничено только после письменного 
предупреждения (уведомления) потребителя-должника,  
в сроки и в порядке, которые установлены Правитель-
ством Российской Федерации.

Следует учитывать, что само по себе наличие задол-
женности по оплате коммунальной услуги не может слу-
жить безусловным основанием для приостановления или 
ограничения предоставления такой коммунальной услу-
ги. Действия исполнителя коммунальной услуги по при-
остановлению или ограничению предоставления комму-
нальной услуги должны быть соразмерны допущенному 

нанимателем (собственником) нарушению, не выходить 
за пределы действий, необходимых для его пресечения, 
не нарушать прав и законных интересов других лиц и не 
создавать угрозу жизни и здоровью окружающих.

41. К спорам, связанным с оплатой гражданами жилого 
помещения и коммунальных услуг, применяется общий 
трехлетний срок исковой давности, исчисляемый со дня, 
когда лицо узнало или должно было узнать о наруше-
нии своего права и о том, кто является надлежащим от-
ветчиком по иску о защите этого права (статьи 196, 200  
ГК РФ).

Срок исковой давности по требованиям о взыскании за-
долженности по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг исчисляется отдельно по каждому ежемесячно-
му платежу (часть 1 статьи 155 ЖК РФ и пункт 2 статьи 
200 ГК РФ).

 
Меры социальной поддержки
 42. Российской Федерацией как социальным государ-

ством при реализации гражданами права на жилище уста-
навливаются гарантии социальной поддержки.

К мерам социальной поддержки граждан по опла-
те жилого помещения и коммунальных услуг относятся 
предоставление субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, компенсация расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг (статьи 159, 
160 ЖК РФ), иные формы социальной поддержки (осво-
бождение от оплаты за жилое помещение и/или комму-
нальных услуг).

Категории лиц, которым предоставляются меры соци-
альной поддержки по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг, порядок и условия предоставления этих 
мер, способы и источники их финансирования устанавли-
ваются федеральными законами, нормативными правовы-
ми актами федеральных органов исполнительной власти, 
законами субъектов Российской Федерации.

Так, федеральными законами соответствующие меры 
социальной поддержки установлены для таких кате-
горий граждан, как инвалиды, семьи, имеющие детей-
инвалидов, Герои Социалистического Труда, Герои Труда 
Российской Федерации и полные кавалеры ордена Трудо-
вой Славы, граждане, подвергшиеся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и др. 
(части 13 - 15 статьи 17 Федерального закона от 24 ноя-
бря 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов  
в Российской Федерации»; части 1 и 2 статьи 3 Федераль-
ного закона от 9 января 1997 года N 5-ФЗ «О предостав-
лении социальных гарантий Героям Социалистического 
Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным 
кавалерам ордена Трудовой Славы»; пункт 3 части 1 ста-
тьи 14 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года 
N 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС»).

Отдельные вопросы, связанные с реализацией мер со-
циальной поддержки граждан по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, по смыслу части 11 статьи 
159 и части 1 статьи 160 ЖК РФ, могут регулироваться 
нормативными правовыми актами органов местного са-
моуправления в случае наделения их отдельными госу-
дарственными полномочиями органами власти субъектов 
Российской Федерации.

43. По смыслу статьи 159 ЖК РФ, субсидия на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг - это имею-
щая целевое назначение полная или частичная оплата 
предоставляемых гражданам (нанимателям по договору 
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социального найма и собственникам жилого помещения) 
жилого помещения и коммунальных услуг из бюджета со-
ответствующего уровня.

Порядок определения размера субсидий и порядок их 
предоставления, перечень прилагаемых к заявлению до-
кументов, условия приостановки и прекращения предо-
ставления субсидий, порядок определения состава семьи 
получателя субсидии и исчисления совокупного дохода 
такой семьи, а также особенности предоставления суб-
сидий отдельным категориям граждан устанавливаются 
Правительством Российской Федерации (часть 7 статьи 
159 ЖК РФ).

Право на получение субсидии на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг имеют пользователи жилых 
помещений государственного и муниципального жилищ-
ных фондов, наниматели по договорам найма жилых по-
мещений частного жилищного фонда, члены жилищных 
кооперативов, собственники жилых помещений (часть 2 
статьи 159 ЖК РФ).

Следует учитывать, что субсидии на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг предоставляются граж-
данам Российской Федерации, а иностранным гражданам 
только в случаях, предусмотренных международными до-
говорами Российской Федерации (часть 12 статьи 159 ЖК 
РФ).

Субсидия на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг предоставляется указанным гражданам с уче-
том постоянно проживающих с ними членов их семей. 
Состав членов семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма определяется в соответствии 
со статьей 69 ЖК РФ, членов семьи собственника - в соот-
ветствии со статьей 31 ЖК РФ.

Поскольку поднаниматели жилого помещения и вре-
менные жильцы не приобретают самостоятельного права 
пользования жилым помещением, субсидия на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг им не предостав-
ляется.

Субсидии на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг перечисляются гражданам до срока внесения 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги, уста-
новленного частью 1 статьи 155 ЖК РФ (часть 4 статьи 
159 ЖК РФ).

44. Субсидия на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг предоставляется гражданам в случае, если 
их расходы на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, рассчитанные исходя из размера регионально-
го стандарта нормативной площади жилого помещения, 
используемой для расчета субсидий, и размера регио-
нального стандарта стоимости жилищно-коммунальных 
услуг, устанавливаемого по правилам части 6 статьи 159 
ЖК РФ, превышают величину, соответствующую мак-
симально допустимой доле расходов граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи (часть 1 статьи 159 ЖК РФ).

В совокупный доход семьи или одиноко проживающего 
гражданина включаются в том числе все предусмотренные 
системой оплаты труда выплаты, учитываемые при расче-
те среднего заработка, выходное пособие, выплачиваемое 
при увольнении, пенсии, стипендии, денежные выплаты, 
предоставляемые гражданам в качестве мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг, доходы, полученные от сдачи жилых помещений  
в поднаем, денежные средства, выделяемые опекуну (по-
печителю) на содержание подопечного, а также предостав-
ляемые приемной семье на содержание каждого ребенка, 
и иные выплаты, за исключением случаев, когда феде-

ральным законом установлен иной порядок учета доходов 
граждан в целях предоставления названных субсидий  
и компенсаций (статья 5 и статьи 6 - 12 Федерального за-
кона от 5 апреля 2003 года N 44-ФЗ «О порядке учета до-
ходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода 
одиноко проживающего гражданина для признания их 
малоимущими и оказания им государственной социаль-
ной помощи»).

Так, иной порядок учета доходов граждан установлен 
пунктом 7 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 
2004 года N 122-ФЗ «О внесении изменений в законода-
тельные акты Российской Федерации и признании утра-
тившими силу некоторых законодательных актов Россий-
ской Федерации в связи с принятием федеральных законов 
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный за-
кон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», согласно которому до всту-
пления в силу соответствующего федерального закона 
сумма ежемесячной денежной выплаты, установленной 
в соответствии с Законом Российской Федерации «О со-
циальной защите граждан, подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», 
федеральными законами «О ветеранах», «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» и «О соци-
альных гарантиях гражданам, подвергшимся радиаци-
онному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне», не учитывается при исчис-
лении размера совокупного дохода семьи (одиноко про-
живающего гражданина) для оценки ее нуждаемости при 
определении права на получение субсидии на оплату жи-
лья и коммунальных услуг.

45. Компенсация расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг - это возмещение отдельным 
категориям граждан в порядке и на условиях, которые 
установлены федеральными законами, законами субъек-
тов Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления, произведенных 
ими расходов, связанных с оплатой жилого помещения  
и коммунальных услуг за счет средств соответствующих 
бюджетов (статья 160 ЖК РФ).

Например, ежемесячная компенсация расходов на 
оплату жилого помещения предоставляется ветеранам, 
инвалидам войны, ветеранам боевых действий и др. (под-
пункт 4 пункта 1 статьи 13, подпункт 8 пункта 1 статьи 
14, подпункт 5 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от  
12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах»).

46. Меры социальной поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг предоставляются граж-
данам уполномоченным органом на основании заявления 
и документов, подтверждающих их право на получение 
этих мер.

Перечень документов, подтверждающих право гражда-
нина и (или) членов его семьи на меры социальной под-
держки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг, и основания для отказа в предоставлении этих мер 
определяются в том числе нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации (статья 160 ЖК 
РФ).

Основанием для отказа в предоставлении мер социаль-
ной поддержки может являться, в частности, представле-
ние гражданином неполного комплекта документов для 
получения этих мер социальной поддержки по оплате жи-
лого помещения и коммунальных услуг, наличие в пред-
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МиНиСтерСтво ФиНаНСов 
роССиЙСКоЙ ФедераЦии

ПиСЬМо  от  21 аПреля 2017 г. N 03-02-07/2/24123 
В соответствии с письмом от 13.04.2017 N ЕД-4-15/7086@ 
Департамент налоговой и таможенной политики сообща-
ет следующее.

Приостановление операций по счетам в банке по реше-
нию налогового органа применяется в случаях, предусмо-
тренных статьей 76 и подпунктом 2 пункта 10 статьи 101 На-
логового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс).

Согласно пункту 11 статьи 76 Кодекса правила, уста-
новленные указанной статьей, применяются в отношении 
приостановления операций по счетам в банках платель-
щиков страховых взносов.

Однако подпункт 1 пункта 3 статьи 76 Кодекса, на 
основании которого решение о приостановлении опе-
раций налогоплательщика-организации по его счетам 
в банке и переводов его электронных денежных средств 

может приниматься в случае непредставления этим 
налогоплательщиком-организацией налоговой деклара-
ции в налоговый орган в течение 10 дней по истечении 
установленного срока представления такой декларации, 
не распространяется на случаи непредставления в уста-
новленный срок расчетов по страховым взносам. Кодек-
сом не отождествляются налоговые декларации с расче-
тами по страховым взносам.

В силу пункта 1 статьи 35 Кодекса причиненные нало-
гоплательщикам, плательщикам сборов, плательщикам 
страховых взносов и налоговым агентам убытки возмеща-
ются за счет федерального бюджета.

Учитывая изложенное, полагаем, что правовые основа-
ния для распространения пункта 3 статьи 76 Кодекса на 
случаи непредставления в установленный срок расчетов 
по страховым взносам отсутствуют. В связи с этим не 
представляется возможным согласование позиции ФНС 
России, изложенной в рассматриваемом письме.

Одновременно сообщается, что Минфином России  
с участием ФНС России разработан проект федерального 
закона «О внесении изменений в часть первую Налого-
вого кодекса Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием налогового администрирования», которым,  
в частности, предусматривается предоставление налого-
вым органам полномочий по принятию решений о прио-
становлении операций по счетам плательщиков страхо-
вых взносов в случаях непредставления ими в налоговые 
органы расчетов по страховым взносам.

Указанный проект федерального закона размещен на 
официальном сайте regulation.gov.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Директор Департамента  А.В.САЗАНОВ

 Приостановление операций по счетам в банке по решению налогового органа в настоящее время не распространя-
ется на случаи непредставления в установленный срок расчетов по страховым взносам

МиНиСтерСтво ФиНаНСов роССиЙСКоЙ ФедераЦии
ФедералЬНая Налоговая СлУЖБа
ПиСЬМо  от 10 Мая 2017 г. N аС-4-15/8659
о НаПравлеНии ПиСЬМа МиНФиНа роССии

Федеральная налоговая служба направляет для исполь-
зования в работе письмо Минфина России от 21.04.2017 
N 03-02-07/2/24123 по вопросу применения п. 3 ст. 76 На-
логового кодекса Российской Федерации в случае непред-
ставления в установленный срок расчетов по страховым 
взносам.

Управлениям ФНС по субъектам Российской Федера-
ции довести настоящее письмо до нижестоящих налого-
вых органов и обеспечить его применение.

Действительный государственный советник
Российской Федерации 2 класса

С.Н.АНДРЮЩЕНКО

ставленных гражданином документах противоречивых 
сведений.

47. Меры социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг, по общему правилу, 
предоставляются гражданам при отсутствии у них задол-
женности по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг или при заключении и (или) выполнении граждана-
ми соглашений по ее погашению (часть 5 статьи 159 ЖК 
РФ).

Вместе с тем само по себе наличие задолженности по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг не мо-
жет служить безусловным основанием для отказа в предо-
ставлении мер социальной поддержки.

В связи с этим суду при разрешении споров, связанных 
с предоставлением мер социальной поддержки по опла-
те жилого помещения и коммунальных услуг, необходи-
мо выяснять причины образования этой задолженности, 
период ее образования, а также какие меры предприня-
ты гражданином по погашению задолженности по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг и (или) заклю-
чены ли соглашения о порядке погашения этой задолжен-
ности. Эти обстоятельства должны быть отражены в су-
дебном решении.

При наличии уважительных причин возникновения 
задолженности по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг (невыплата заработной платы в срок, тяже-
лое материальное положение нанимателя (собственника) 
и дееспособных членов его семьи в связи с утратой ими 
работы и невозможностью трудоустройства, несмотря 
на предпринимаемые ими меры; болезнь, нахождение на 
стационарном лечении нанимателя (собственника) и (или) 
членов его семьи; наличие в составе семьи инвалидов, не-
совершеннолетних детей и др.) в предоставлении мер со-
циальной поддержки не может быть отказано.
Председатель Верховного Суда          Секретарь Пленума,
Российской Федерации                    судья Верховного Суда
В.М.ЛЕБЕДЕВ                                  Российской Федерации

                                                               В.В.МОМОТОВ 
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МиНиСтерСтво ФиНаНСов 
роССиЙСКоЙ ФедераЦии

ПиСЬМо  от 27 аПреля 2017 г. N 03-04-07/25711 
Департамент налоговой и таможенной политики рассмо-
трел письмо по вопросу предоставления социального на-
логового вычета по произведенным расходам супругов на 
лечение и в дополнение к письму от 29.09.2016 N 03-04-
07/56797 сообщает.

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 219 Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) при опре-
делении размера налоговой базы в соответствии с пунктом 
3 статьи 210 Кодекса налогоплательщик имеет право на 
получение социального налогового вычета, в частности,  
в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом 
периоде за медицинские услуги, оказанные медицинскими 
организациями, индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими медицинскую деятельность, ему, его 
супругу (супруге) (в соответствии с перечнем медицин-
ских услуг, утвержденным Правительством Российской 
Федерации).

По мнению Департамента, указанный социальный на-
логовый вычет применяется налогоплательщиком, в том 
числе, если заказчиком оказанных медицинских услуг яв-
ляется супруг (супруга) налогоплательщика.

Директор Департамента  А.В.САЗАНОВ

МиНиСтерСтво ФиНаНСов 
роССиЙСКоЙ ФедераЦии

ПиСЬМо от 29 СеНтяБря 2016 г.  
N 03-04-07/56797

Департамент налоговой и таможенной политики рас-
смотрел письмо по вопросу предоставления социального 
налогового вычета по налогу на доходы физических лиц 
по произведенным расходам супругов на лечение и в соот-
ветствии со статьей 34.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее - Кодекс) разъясняет следующее.

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 219 Кодекса при 
определении размера налоговой базы по налогу на дохо-

ды физических лиц в соответствии с пунктом 3 статьи 
210 Кодекса налогоплательщик имеет право на получение 
социального налогового вычета, в частности, в сумме, 
уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за 
медицинские услуги, оказанные медицинскими организа-
циями, индивидуальными предпринимателями, осущест-
вляющими медицинскую деятельность, ему, его супругу 
(супруге) (в соответствии с перечнем медицинских услуг, 
утвержденным Правительством Российской Федерации).

Согласно пункту 1 статьи 256 Гражданского кодекса 
Российской Федерации имущество, нажитое супругами 
во время брака, является их совместной собственностью, 
если договором между ними не установлен иной режим 
этого имущества.

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 35 Семейного ко-
декса Российской Федерации владение, пользование и рас-
поряжение общим имуществом супругов осуществляются 
по обоюдному согласию супругов. При совершении одним 
из супругов сделки по распоряжению общим имуществом 
супругов предполагается, что он действует с согласия дру-
гого супруга.

Таким образом, налогоплательщики-супруги вправе 
претендовать на получение социального налогового вы-
чета, предусмотренного подпунктом 3 пункта 1 статьи 219 
Кодекса, независимо от того, на кого из супругов оформле-
ны документы, подтверждающие фактические расходы.

Кроме того, в случае, если медицинской организацией 
(индивидуальным предпринимателем) одному из супру-
гов будет выдана Справка об оплате медицинских услуг 
для представления в налоговые органы Российской Фе-
дерации, утвержденная Приказом Министерства Россий-
ской Федерации по налогам и сборам и Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 25.07.2001  
N 289/БГ-3-04/256 (далее - Справка об оплате медицинских 
услуг), на общую сумму оплаченных медицинских услуг 
по договору, по мнению Департамента, для подтверждения 
своего права на получение социального налогового вычета 
вторым супругом может быть предоставлен дубликат ука-
занной Справки об оплате медицинских услуг, выданный 
медицинским учреждением (индивидуальным предприни-
мателем).

Абзацем седьмым пункта 2 статьи 219 Кодекса установ-
лено, что социальные налоговые вычеты, предусмотрен-
ные подпунктами 2 - 5 пункта 1 статьи 219 Кодекса (за 
исключением расходов на обучение детей налогоплатель-
щика, указанных в подпункте 2 пункта 1 данной статьи,  
и расходов на дорогостоящее лечение, указанных в под-
пункте 3 пункта 1 данной статьи), предоставляются в раз-
мере фактически произведенных расходов, но в совокуп-
ности не более 120 000 рублей за налоговый период.

Распределение расходов на лечение в целях получения 
социального налогового вычета, установленного под-
пунктом 3 пункта 1 статьи 219 Кодекса, осуществляется 
налогоплательщиками-супругами самостоятельно.

Директор Департамента А.В.САЗАНОВ

Федеральная налоговая служба направляет для сведения 
и использования в работе письма Министерства финан-
сов Российской Федерации от 29.09.2016 N 03-04-07/56797  
и от 27.04.2017 N 03-04-07/25711 о порядке предоставле-
ния социального налогового вычета по налогу на доходы 
физических лиц по произведенным расходам супругов на 
лечение.

Доведите указанное письмо до нижестоящих налоговых 
органов.

Действительный государственный советник
Российской Федерации 2 класса

С.Л.БОНДАРЧУК

Налогоплательщики-супруги вправе претендовать на получение социального налогового вычета независимо  
от того, на кого из супругов оформлены документы, подтверждающие фактические расходы

МиНиСтерСтво ФиНаНСов роССиЙСКоЙ ФедераЦии
ФедералЬНая Налоговая СлУЖБа
ПиСЬМо  от 16 Мая 2017 г. N БС-4-11/9119
о ПредоСтавлеНии СоЦиалЬНого Налогового выЧета

23АДВОКАТ ТАТАрсТАнА № 6 (118)  2017

ПОЛЕзнАя ИнфОРмАЦИя ОфИЦИАЛьныЕ дОКУмЕнТы

 Уточнен порядок исчисления страховых взносов в отношении адвокатов

МиНиСтерСтво ФиНаНСов роССиЙСКоЙ ФедераЦии
ФедералЬНая Налоговая СлУЖБа
ПиСЬМо  от 30 Мая 2017 г. N БС-4-11/10197
оБ иСЧиСлеНии СтраХовыХ взНоСов

Федеральная налоговая служба во изменение письма от 
07.03.2017 N БС-4-11/4091@ уточняет формулировку абза-
ца 6 пункта 4:

«Налоговые органы определяют сумму страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование, подле-
жащую к уплате за расчетный период, в размере 1,0 про-
цента от суммы дохода, превышающего 300 000 рублей, в 
соответствии со Справкой о доходах физического лица по 
форме 2-НДФЛ как разница значений поля «Общая сум-
ма дохода» раздела 5 и суммы значений по коду вычета 
403 «Сумма фактически произведенных и документально 

подтвержденных расходов, непосредственно связанных 
с выполнением работ (оказанием услуг) по договорам 
гражданско-правового характера» раздела 3».

Действительный государственный советник
Российской Федерации 2 класса

С.Л.БОНДАРЧУК

МиНиСтерСтво ФиНаНСов роССиЙСКоЙ ФедераЦии
ФедералЬНая Налоговая СлУЖБа
ПиСЬМо  от 6 июНя 2017 г. N БС-4-11/10679@
о ПредоСтавлеНии иМУЩеСтвеННого Налогового выЧета

Федеральная налоговая служба направляет для сведения 
и использования в работе письмо Министерства финан-
сов Российской Федерации от 25.05.2017 N 03-04-07/32360  
о возможности получения имущественного налогового 
вычета в сумме фактически произведенных расходов на 
погашение процентов по кредиту, предоставленному на 
рефинансирование кредита, который ранее был получен 
также в целях рефинансирования ипотечного кредита.

Доведите указанное письмо до нижестоящих налоговых 
органов.

Действительный
государственный советник

Российской Федерации 2 класса
С.Л.БОНДАРЧУК

МиНиСтерСтво ФиНаНСов 
роССиЙСКоЙ ФедераЦии

ПиСЬМо  от 25 Мая 2017 г. N 03-04-07/32360
Департамент налоговой и таможенной политики рас-

смотрел письмо по вопросу получения имущественного 
налогового вычета по налогу на доходы физических лиц  
в сумме фактически произведенных расходов на погашение 
процентов по кредиту, предоставленному на рефинансиро-
вание кредита, который ранее был получен также в целях 
рефинансирования ипотечного кредита, и в соответствии 
со статьей 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее - Кодекс) разъясняет следующее.

Имущественный налоговый вычет, предусмотренный 
подпунктом 4 пункта 1 статьи 220 Кодекса, предоставляет-
ся в сумме фактически произведенных налогоплательщи-
ком расходов на погашение процентов по целевым займам 
(кредитам), фактически израсходованным на новое строи-
тельство либо приобретение на территории Российской Фе-
дерации жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) 
в них, приобретение земельных участков или доли (долей) 

в них, предоставленных для индивидуального жилищно-
го строительства, и земельных участков или доли (долей)  
в них, на которых расположены приобретаемые жилые дома 
или доля (доли) в них, а также на погашение процентов по 
кредитам, полученным от банков в целях рефинансирова-
ния (перекредитования) кредитов на новое строительство 
либо приобретение на территории Российской Федерации 
жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них, 
приобретение земельных участков или доли (долей) в них, 
предоставленных для индивидуального жилищного стро-
ительства, и земельных участков или доли (долей) в них, 
на которых расположены приобретаемые жилые дома или 
доля (доли) в них.

Таким образом, подпунктом 4 пункта 1 статьи 220 
Кодекса предусмотрена возможность получения имуще-
ственного налогового вычета в сумме фактических рас-
ходов на погашение процентов по кредитам, полученным 
от банков в целях рефинансирования (перекредитования) 
кредитов на новое строительство либо приобретение на 
территории Российской Федерации объектов недвижимо-
го имущества.

Если получение кредита, который планируется напра-
вить на перекредитование кредита, полученного для рефи-
нансирования первоначального ипотечного кредита, свя-
зано с исполнением обязательств заемщика по погашению 
кредита, полученного в целях рефинансирования ипотеч-
ного кредита, а не связано непосредственно с погашением 
ипотечного кредита, оснований для предоставления иму-
щественного налогового вычета по уплате процентов по 
такому кредиту не имеется.

Вместе с тем, в случае, если из кредитного договора, 
выданного в целях рефинансирования кредита, выданного 
на рефинансирование первоначального ипотечного креди-
та, будет следовать, что планируемое рефинансирование 
непосредственно связано с первоначальным целевым ито-
печным кредитом на приобретение жилья (имеются ссыл-
ки на первоначальный ипотечный кредит и на кредит, пре-
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ПОЛЕзнАя ИнфОРмАЦИяОфИЦИАЛьныЕ дОКУмЕнТы

Постановление Конституционного суда РФ 
от 22.06.2017 N 16-П

«По делу о ПРовеРКе Конституционности 
Положения ПунКта 1 статьи 302 гРаждансКого 
КодеКса РоссийсКой ФедеРации в связи с жа-
лобой гРажданина а.н. дубовца»

Пренебрежение требованиями разумности и осмо-
трительности при контроле над выморочным имуще-
ством со стороны компетентных органов не должно 
влиять на имущественные и неимущественные права 

граждан, в частности добросовестных приобретателей 
жилых помещений

Конституционный Суд РФ признал положение пункта 1 статьи 302 
ГК РФ:

соответствующим Конституции РФ в той мере, в какой им предусма-
тривается право собственника истребовать принадлежащее ему имуще-
ство от добросовестного приобретателя в случае, когда это имущество 
выбыло из владения собственника помимо его воли;

не соответствующим Конституции РФ в той мере, в какой оно допу-
скает истребование как из чужого незаконного владения жилого поме-
щения, являвшегося выморочным имуществом, от его добросовестного 
приобретателя, который при возмездном приобретении этого жилого 
помещения полагался на данные Единого государственного реестра не-
движимости и в установленном законом порядке зарегистрировал право 
собственности на него, по иску соответствующего публично-правового 
образования в случае, когда данное публично-правовое образование не 
предприняло - в соответствии с требованиями разумности и осмотри-
тельности при контроле над выморочным имуществом - своевременных 
мер по его установлению и надлежащему оформлению своего права соб-
ственности на это имущество.

Конституционный Суд РФ согласился, в частности, с позицией Ев-
ропейского Суда по правам человека, по мнению которого истребование 
жилого помещения по иску публично-правового образования при усло-
вии неоднократной проверки самими органами публичной власти в ходе 
административных процедур регистрации прав на недвижимость пра-
воустанавливающих документов и сделок, заключенных в отношении 
соответствующего объекта, влечет непропорциональное вмешательство 
в осуществление права собственности на жилище, если органы публич-
ной власти изначально знали о статусе жилого помещения как вымороч-
ного имущества, но не предприняли своевременных мер для получения 
правового титула и защиты своих прав на него; при наличии широкого 
перечня контрольно-разрешительных органов и большого числа совер-
шенных регистрационных действий с объектом недвижимости никакой 
сторонний покупатель квартиры не должен брать на себя риск лишения 
права владения в связи с недостатками, которые должны были быть 
устранены посредством специально разработанных процедур самим го-
сударством, причем для этих целей не имеют значения различия между 
государственными органами власти, принявшими участие в соверше-
нии отдельных регистрационных действий в отношении недвижимости, 
по их иерархии и компетенции.                                                                   

оПРеделение веРховного суда РФ от 21.06.2017 
N 301-Эс17-834 По делу N а11-1426/2015

Отказ от реализации имущества с целью получения 
наибольшего имущественного эффекта не должен при-
водить к лишению конкурсного управляющего права 
на получение процентов по вознаграждению

Конкурсным управляющим было обнаружено имущество должника: 
денежные средства на расчетном счете в сумме 316 191,58 руб., а так-
же дебиторская задолженность в размере 5 461 459,50 руб., погашенная 
должником в полном объеме.

Полагая, что находившиеся на счете денежные средства и денеж-
ные средства, поступившие в счет оплаты долга (всего 5 777 501,08 
руб.), формируют базу для выплаты вознаграждения в соответствии  
с пунктом 7 Положения о порядке и условиях финансирования процедур 
банкротства отсутствующих должников (утверждено постановлением 
Правительства РФ от 21.10.2004 N 573), конкурсный управляющий пере-
числил себе 577 565 руб. в качестве вознаграждения за проведение про-
цедуры банкротства.

граЖдаНСКое Право

оСНовы гоСУдарСтвеННого 
УПравлеНия

Постановление ПРавительства РФ от 20.05.2017 
N 608

«о внесении изменений в неКотоРые аКты 
ПРавительства РоссийсКой ФедеРации»

С 1 июля 2017 года расширен перечень юридических 
лиц - крупнейших заказчиков, участвующих в закупках 
у субъектов малого и среднего предпринимательства

К ним отнесены в том числе юридические лица, включенные в сфе-
ру действия Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» и являющиеся дочерними хо-
зяйственными обществами, в уставном капитале которых более 50 про-
центов долей принадлежит государственным компаниям, созданным на 
основании федерального закона.

Кроме того, с 1 января 2018 года расширен перечень сведений, вклю-
чаемых в годовой отчет о закупке товаров, работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц у субъектов МСП. В него дополнительно вклю-
чаются:

сведения о доле закупок у субъектов малого предпринимательства  
в совокупном годовом стоимостном объеме договоров;

сведения о доле закупок у субъектов малого предпринимательства 
по результатам проведения торгов, иных способов закупки, предусмо-
тренных положением о закупке, участниками которых являются только 
субъекты МСП, в совокупном годовом стоимостном объеме договоров.

В 2017 году годовой объем закупок товаров, работ, услуг, осущест-
вляемых юридическими лицами, включенными в перечень, у субъектов 
МСП установлен в размере не менее чем 9 процентов совокупного стои-
мостного объема договоров, заключенных указанными юридическими 
лицами по результатам закупок товаров, работ, услуг, осуществленных 
с 1 июля по 31 декабря 2017 года. При этом совокупный годовой стои-
мостный объем договоров, заключенных такими юридическими лица-
ми с субъектами МСП по результатам закупок, должен составлять не 
менее чем 5 процентов совокупного стоимостного объема договоров, 
заключенных отдельными видами юридических лиц по результатам 
закупок товаров, работ, услуг, осуществленных с 1 июля по 31 декабря 
2017 года.

Также с 1 января 2018 года вступает в силу обновленная форма годо-
вого отчета о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства.    

Правовые НовоСти

ПОЛЕзнАя ИнфОРмАЦИянОвОЕ в зАКОнОдАТЕЛьСТвЕ

доставленный в целях его рефинансирования), то, в связи 
с отсутствием в Кодексе ограничения по количеству кре-
дитов, получаемых в целях перекредитования ипотечного 
кредита на приобретение жилья, налогоплательщик будет 
иметь право на имущественный налоговой вычет, преду-
смотренный подпунктом 4 пункта 1 статьи 220 Кодекса, 

в сумме фактически расходов на погашение процентов по 
кредиту, полученному от банка в целях рефинансирования 
кредита, выданного для рефинансирование первоначаль-
ного ипотечного кредита.

Директор Департамента А.В.САЗАНОВ 

25АДВОКАТ ТАТАрсТАнА № 6 (118)  2017

ПОЛЕзнАя ИнфОРмАЦИя нОвОЕ в зАКОнОдАТЕЛьСТвЕ

ЖилиЩе

СеМЬя

ФедеРальный заКон от 07.06.2017 N 109-Фз
«о внесении изменений в ФедеРальный за-

Кон «об основах системы ПРоФилаКтиКи без-
надзоРности и ПРавонаРушений несовеРшен-
нолетних» и статью 15.1 ФедеРального заКона 
«об инФоРмации, инФоРмационных техноло-
гиях и о защите инФоРмации» в части уста-
новления доПолнительных механизмов ПРо-
тиводействия деятельности, наПРавленной 
на Побуждение детей К суицидальному Пове-
дению»

Подписан Закон, направленный на выявление и пре-
сечение преступлений, связанных со склонением детей 
к самоубийствам

Выявление лиц, склоняющих несовершеннолетних к суицидальным 

Постановление ПРавительства РФ от 25.05.2017 
N 627

«о внесении изменений в неКотоРые аКты 
ПРавительства РоссийсКой ФедеРации По во-
ПРосам наКоПительно-иПотечной системы 
жилищного обесПечения военнослужащих»

Уточнен порядок приобретения жилых помещений 
участниками накопительно-ипотечной системы жи-
лищного обеспечения военнослужащих с использова-
нием средств материнского (семейного) капитала

В частности, устанавливается особый срок оформления жилого по-
мещения в общую собственность лица, получившего государственный 
сертификат на материнский капитал, его супруга и детей, если оно при-
обретено по договору купли-продажи или договору долевого участия 
в строительстве с использованием средств жилищного займа, предо-
ставленного в соответствии с положениями Федерального закона от 
20.08.2004 N 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного 
обеспечения военнослужащих». Указанный срок составляет 6 месяцев 
после наступления совокупности таких событий, как подписание пере-
даточного акта или иного документа о передаче участнику долевого 
строительства объекта долевого строительства, а также снятие обреме-
нений с жилого помещения.                                                                         

«обзоР судебной ПРаКтиКи о неКотоРых во-
ПРосах РассмотРения судами сПоРов, связан-
ных с внесением гРажданами Платы за жилое 
Помещение и Коммунальные услуги» (утв. 
ПРезидиумом суда ямало-ненецКого авто-
номного оКРуга 17.05.2017)

Президиум суда ЯНАО разъяснил некоторые вопро-
сы, касающиеся платы за жилое помещение и комму-
нальные услуги

В обзоре, в частности, приводятся следующие правовые позиции:
- регистрация в жилом помещении сама по себе не является осно-

ванием для взыскания с гражданина платы за жилое помещение и ком-
мунальные услуги (так, при наличии доказательств проживания лица, 
зарегистрированного в жилом помещении, в ином месте, взыскать с него 
плату за жилое помещение и коммунальные услуги нельзя);

- на требования по оплате жилищно-коммунальных услуг распро-
страняется общий трехлетний срок исковой давности;

- ненадлежащее качество коммунальных услуг как основание для 
снижения размера платы за них должно подтверждаться соответствую-
щими доказательствами;

- участники долевой собственности на жилое помещение несут обя-
занность по оплате жилья и коммунальных услуг пропорционально раз-
мерам долей в праве собственности, а члены семьи собственника - со-
лидарно;

- собственник жилого помещения, как участник собственности на 
общее имущество в многоквартирном доме, обязан нести расходы по ка-
питальному ремонту, установленные общим собранием собственников, 
независимо от его согласия на проведение ремонта;

- в случае отсутствия (расторжения) договора между управляющей 
компанией и поставщиком энергоресурсов последний вправе самостоя-

действиям, отнесено к направлениям деятельности подразделений по 
делам несовершеннолетних районных, городских отделов (управлений) 
внутренних дел, отделов (управлений) внутренних дел иных муници-
пальных образований, отделов (управлений) внутренних дел закрытых 
административно-территориальных образований, отделов (управлений) 
внутренних дел на транспорте, а также иных подразделений органов 
внутренних дел в пределах своей компетенции.

Предусмотрено уведомление Роскомнадзором МВД России о получе-
нии решений, служащих основанием для включения в «Единый реестр 
доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сете-
вых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», 
содержащие информацию, распространение которой в Российской Фе-
дерации запрещено» отдельных запрещенных материалов, распростра-
няемых в Интернете (в том числе информации о способах совершения 
самоубийства, призывов к совершению самоубийства).                          

Считая такое поведение незаконным, уполномоченный орган обра-
тился в арбитражный суд с жалобой на действия конкурсного управ-
ляющего, требуя также обязать последнего возместить убытки в раз-
мере суммы выплаченного вознаграждения. Удовлетворяя жалобу 
уполномоченного органа в указанной части, суды первой и апелляцион-
ной инстанций исходили из того, что согласно буквальному толкованию 
пункта 7 Положения N 573 выплата конкурсному управляющему от-
сутствующим должником вознаграждения в размере 10% от стоимости 
имущества должника допускается только в случае реализации данного 
имущества. Поскольку в рассматриваемой ситуации конкурсный управ-
ляющий имущество не реализовывал, а дебиторская задолженность по-
гашена должником в добровольном порядке, суды сочли, что действия 
по удержанию и перечислению вознаграждения совершены конкурсным 
управляющим незаконно, в связи с чем удовлетворили требование о воз-
мещении убытков.

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ не согласилась 
с выводами нижестоящих судов, указав при этом следующее.

Исходя из буквального содержания пункта 7 Положения N 573 в ка-
честве условия для получения арбитражным управляющим вознаграж-
дения рассматривается не только обнаружение имущества отсутствую-
щего должника, но и его реализация.

Вместе с тем, в ряде случаев интересы кредиторов и должника пред-
полагают необходимость отказа от реализации имущества.

Действуя разумно и добросовестно в интересах должника и кредито-
ров (пункт 4 статьи 20.3 Закона о банкротстве), конкурсный управляю-
щий как антикризисный менеджер в силу имеющихся у него полномочий 
и компетенции должен определить стратегию наиболее эффективного 
обмена на денежный эквивалент поступившего в конкурсную массу 
требования к контрагентам должника, решив вопрос о целесообразно-
сти реализации этого требования на торгах либо прямого истребования 
дебиторской задолженности (оценив ликвидность требования, размер 
его дисконтирования при реализации, расходы на подготовку торгов  
и их проведение, вероятность получения долга напрямую от контраген-
та, временные и финансовые затраты на такое получение и т.п.).

Как следует из материалов дела, конкурсный управляющий в резуль-
тате подробного анализа движения денежных средств на расчетном сче-
те должника и систематизации его контрагентов выявил дебиторскую 
задолженность, после чего приступил к осуществлению претензионной 
работы, итогом которой стало добровольное погашение контрагентом 
своего долга перед должником.

Судебная коллегия полагает, что такое поведение конкурсного управ-
ляющего является добросовестным и разумным, у него отсутствовала 
обязанность выставлять спорную дебиторскую задолженность на торги.

Вместе с тем, соблюдение интересов конкурсной массы, выразивше-
еся в отказе от реализации имущества с целью получения наибольшего 
имущественного эффекта, не должно приводить к лишению конкурсно-
го управляющего права на получение процентов по вознаграждению. 
Обратный подход к толкованию пункта 7 Положения N 573 мог бы спро-
воцировать злоупотребления со стороны конкурсных управляющих от-
сутствующими должниками, стимулируя их к реализации дебиторской 
задолженности в условиях, когда такая продажа для должника экономи-
чески нецелесообразна. Однако целью регулирования отношений несо-
стоятельности является соразмерное и наиболее полное удовлетворение 
требований кредиторов, достигаемое, в первую очередь, путем макси-
мального наполнения конкурсной массы, что в рассматриваемом случае 
и было сделано арбитражным управляющим.                                           
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стРоительства»

Минфином России даны разъяснения по вопросу 
освобождения органов местного самоуправления от 
уплаты государственной пошлины при обращении за 
государственной регистрацией права собственности 
физического лица на земельный участок

Сообщается, в частности, что на основании части 1 статьи 69 Феде-
рального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» права на объекты недвижимости, возникшие 
до дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года 
N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним», признаются юридически действительными при 
отсутствии их государственной регистрации в Едином государственном 
реестре недвижимости. Государственная регистрация таких прав в Еди-
ном государственном реестре недвижимости проводится по желанию их 
обладателей.

Статьей 17 Федерального закона N 218-ФЗ установлено, что за госу-
дарственную регистрацию прав взимается государственная пошлина  
в соответствии с НК РФ.

Обязанность по уплате государственной пошлины за государствен-
ную регистрацию права собственности физического лица на недвижи-
мое имущество (земельный участок), право на которое у него возникло 
до дня вступления в силу Федерального закона N 122-ФЗ, возлагается на 
физическое лицо, в отношении которого совершаются указанные реги-
страционные действия.

На основании подпункта 8 пункта 3 статьи 333.35 НК РФ за госу-
дарственную регистрацию возникшего до введения в действие Феде-
рального закона N 122-ФЗ права на объект недвижимого имущества при 
государственной регистрации перехода данного права или сделки об от-
чуждении объекта недвижимого имущества государственная пошлина 
не уплачивается.

В силу подпункта 4 пункта 1 статьи 333.35 НК РФ от уплаты го-
сударственной пошлины освобождаются федеральные органы госу-
дарственной власти, органы государственной власти субъектов РФ  
и органы местного самоуправления при их обращении за совершением 
юридически значимых действий, установленных главой 25.3 НК РФ,  
в том числе и при обращении за государственной регистрацией прав, за 
исключением случаев, предусмотренных подпунктом 124 пункта 1 ста-
тьи 333.33 Кодекса, согласно которому за государственную регистрацию 
права собственности физического лица на земельный участок, предна-
значенный для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огород-
ничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуаль-
ного жилищного строительства, либо на создаваемый или созданный на 
таком земельном участке объект недвижимого имущества уплачивается 
государственная пошлина в размере 350 рублей.                                      

инФоРмация Фнс России
«о взысКании с налогового агента суммы 

ндс»

Верховный Суд РФ поддержал правовую позицию 
налогового органа, признав правомерным взыскание 
налога и пени с предпринимателя, как обязанного пе-
ред бюджетом лица

Сообщается, что в рамках налоговой проверки было установлено, что 
предприниматель, применяющий УСН, по договорам купли-продажи  
с Комитетом по управлению муниципальным имуществом, система-
тически приобретал недвижимое имущество для последующей сдачи  
в аренду и в целях перепродажи. Поскольку предусмотренная в данном 
случае пунктом 3 статьи 161 НК РФ обязанность по удержанию и пере-
числению в бюджет суммы НДС с цены сделки, указанной в договорах 
купли-продажи такого имущества, была предпринимателем не исполне-
на, ему были начислены налог, пени и штраф.

Суды трех инстанций признали данное решение законным лишь  
в части начисления штрафа за неисполнение обязанностей налогового 
агента в размере 20% от взыскиваемых сумм налога. Но при этом сочли, 
что уплата НДС в бюджет за счет собственных средств предпринимате-
ля приведет к ущемлению его прав и законных интересов в налоговых 
правоотношениях и нарушит принцип равного и справедливого налого-
обложения. В данном случае обязанность по перечислению НДС в доход 
федерального бюджета лежит на муниципальном образовании в связи  
с получением им спорной суммы НДС в составе платежей по договорам, 
посчитали суды.

В кассационной жалобе в Верховный Суд РФ налоговая инспекция 

Письмо Фнс России от 30.05.2017 N бс-4-
21/10202@

«об уПлате госудаРственной Пошлины за 
госудаРственную РегистРацию ПРава соб-
ственности ФизичесКого лица на земельный 
участоК, ПРедназначенный для ведения лич-
ного Подсобного, дачного хозяйства, огоРод-
ничества, садоводства, индивидуального га-
Ражного или индивидуального жилищного 

ФиНаНСы. Налоги

СоЦиалЬНое оБеСПеЧеНие  
и СоЦиалЬНое СтраХоваНие

Постановление ПРавительства РФ от 25.05.2017 
N 626

«о внесении изменений в Постановление 
ПРавительства РоссийсКой ФедеРации от  
6 мая 1994 г. N 460»

Увеличены предельные нормы расходов на погребе-
ние погибших военнослужащих и на установку им над-
гробных памятников

Определено, что оплата ритуальных услуг в отношении указанных 
лиц производится по фактическим затратам, подтвержденным со-
ответствующими документами, но в размере не более 18980 рублей,  
а в Москве и Санкт-Петербурге - 26280 рублей. Ранее данные нормы со-
ставляли 18250 рублей и 25269 рублей соответственно.

Увеличены также нормы расходов денежных средств на изготовление 
надгробных памятников (плиты или стелы, постамента, цветника) и их 
установку.                                                                                                        

ФедеРальный заКон от 18.06.2017 N 125-Фз
«о внесении изменений в тРудовой КодеКс 

РоссийсКой ФедеРации»

При работе на условиях неполного рабочего времени 
работнику может устанавливаться одновременно и не-
полный рабочий день, и неполная рабочая неделя

В рамках реализации мероприятий по инкорпорации правовых актов 
СССР и РСФСР (их отдельных положений) в законодательство Россий-
ской Федерации внесены уточнения в ряд статей Трудового кодекса РФ, 
касающиеся, в том числе, работы на условиях неполного рабочего време-
ни и оплаты работы сверх нормы рабочего времени.

Так, новая редакция статьи 93 ТК РФ предусматривает, помимо ука-
занного выше, также, в частности, обязанность работодателя в опреде-
ленных ТК РФ случаях установить для работника неполное рабочее 
время на удобный для него срок (но не более чем на период наличия 
соответствующих обстоятельств). При этом режим рабочего времени  
и времени отдыха устанавливается в соответствии с пожеланиями ра-
ботника с учетом условий производства (работы) у данного работода-
теля.

В случае работы на условиях неполного рабочего времени ненорми-
рованный рабочий день может устанавливаться работнику, только если 
соглашением сторон трудового договора установлена неполная рабочая 
неделя, но с полным рабочим днем (сменой).

Также уточняется порядок оплаты труда в выходные и нерабочие 
праздничные дни. Внесено дополнение, согласно которому оплата в по-
вышенном размере производится всем работникам за часы фактически 
отработанные в выходной или нерабочий праздничный день.

В случае если на такой день приходится часть рабочей смены, то  
в повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные  
в выходной или нерабочий праздничный день (от 0 часов до 24 часов).

трУд и заНятоСтЬ

тельно начислять плату за предоставленную услугу и предъявлять ее  
к уплате.                                                                                                          
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ПОЛЕзнАя ИнфОРмАЦИя нОвОЕ в зАКОнОдАТЕЛьСТвЕ

БаНКовСКое дело

указала, что налоговое законодательство не предусматривает механизм 
взыскания сумм НДС с муниципального образования, которое не ста-
новится в данном случае налогоплательщиком. В то же время уплата 
предпринимателем НДС в бюджет за счет собственных средств не при-
ведет к ущемлению его прав и законных интересов в налоговых право-
отношениях, так как если он считает взыскание с него НДС излишним, 
то он вправе вернуть неосновательно полученные муниципальным об-
разованием деньги в рамках гражданско-правового спора с Комитетом. 
Приоритет же договорных отношений над налоговыми обязательствами 
противоречит базовым принципам законодательства.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ 
поддержала правовую позицию налогового органа, признав правомер-
ным взыскание налога и пени с предпринимателя, как обязанного перед 
бюджетом лица, и направила дело на новое рассмотрение, указав на не-
обходимость установления того, включают ли договоры купли-продажи 
муниципального имущества сумму НДС, поскольку рыночная оценка 
имущества по одному из договоров производилась без учета НДС.      

Письмо Фнс России от 26.04.2017 N бс-4-
11/7990@

«об освобождении от уПлаты стРаховых 
взносов»

Подтвердить периоды, в течение которых платель-
щики - самозанятые лица освобождаются от уплаты 
страховых взносов, можно документами, рекомендо-
ванными ФНС России

Плательщики страховых взносов, не производящие выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам (ИП, адвокаты, нотариусы, арби-
тражные управляющие и т.д.), уплачивают за себя страховые взносы на 
обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское 
страхование.

Налоговым кодексом РФ предусмотрены периоды, засчитываемые  
в страховой стаж, в течение которых такие плательщики освобождаются 
от уплаты страховых взносов (это, в частности, период прохождения во-
енной службы, период ухода за ребенком до полутора лет или инвали-
дом, период проживания за границей и пр.).

Документами, свидетельствующими об отсутствии деятельности  
в такие периоды, могут являться налоговые декларации, не содержащие 
показатели полученного дохода, а также справки о доходах по форме 
2-НДФЛ, представляемые налоговыми агентами в налоговые органы.

Сообщается также, что документами, являющимися основанием для 
подтверждения периодов освобождения от уплаты страховых взносов, 
являются, например, справки военных комиссариатов (в отношении пе-
риода прохождения военной службы); документы работодателя о предо-
ставлении отпуска по уходу за ребенком; документы, удостоверяющие 
факт и продолжительность нахождения на инвалидности.

При раздельном проживании трудоспособного лица, осуществляю-
щего уход, и лица, за которым осуществляется уход, помимо указанных 
документов представляется письменное подтверждение лица, за кото-
рым осуществляется (осуществлялся) уход, или его законного предста-
вителя о том, что за ним в действительности осуществлялся уход.

Периоды, в которых приостановлен статус адвоката и в течение кото-
рых ими не осуществлялась соответствующая деятельность, подтверж-
даются информацией, представляемой адвокатскими палатами субъек-
тов РФ.                                                                                                              

Письмо Фнс России от 19.06.2017 N бс-4-
21/11566@

«об уПлате тРансПоРтного налога в случае 
РегистРации и снятия с РегистРации тРанс-
ПоРтного сРедства за ПеРиод менее одного 
месяца»

Минфин России сообщил, в каких случаях не упла-
чивается транспортный налог, если регистрация и сня-
тие с учета ТС осуществлено за период менее одного 
месяца

Уплата налога не производится в отношении транспортных средств 
при их регистрации и снятии с учета:

в период с 1 по 15 число месяца;
в период с 16 по 30 число месяца;
при регистрации после 15 числа одного месяца и снятии с регистра-

инФоРмация банКа России от 16.06.2017
«банК России ПРинял Решение снизить Клю-

чевую ставКу до 9,00% годовых»

Ключевая ставка снижена до 9,00% годовых
Сообщается, что принимая решение по ключевой ставке Совет дирек-

торов Банка России учитывал, в частности, низкую инфляцию, близкую 
к целевым показателям, инфляционные риски и, как следствие, необхо-
димость сохранения умеренно жестких денежно-кредитных условий,  
а также восстановление экономической активности.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором 
будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланирова-
но на 28 июля 2017 года.

В документе приводятся обновленные процентные ставки по опера-
циям Банка России.                                                                                        

ции до 15 числа следующего месяца;
в один день.                                                                                               

Письмо Фнс России от 23.06.2017 N бс-4-
21/11953@

«о ПРименении КадастРовой стоимости, 
ПеРесмотРенной в связи с недостовеРностью 
сведений об объеКте недвижимости»

Минфин России разъяснил порядок исчисления на-
логов в случаях пересмотра кадастровой стоимости 
объектов недвижимости

Одним из оснований пересмотра кадастровой стоимости объекта не-
движимости на основании Федерального закона «Об оценочной деятель-
ности в Российской Федерации» является недостоверность сведений об 
объекте недвижимости.

По итогам определения кадастровой стоимости объекта недвижимо-
сти, в отношении которого принято решение о пересмотре кадастровой 
стоимости, вносятся изменения в акт об утверждении результатов опре-
деления кадастровой стоимости.

Нормативные правовые акты об утверждении кадастровой стоимо-
сти в той части, в какой они порождают правовые последствия для нало-
гоплательщиков, действуют в порядке, установленном статьей 5 НК РФ 
(данная статья предусматривает, в частности, что акты законодательства 
о налогах, улучшающие положение налогоплательщиков, могут иметь 
обратную силу, если прямо предусматривают это).

С учетом изложенного сообщается следующее:
в случае увеличения кадастровой стоимости объекта недвижимости 

сведения о такой кадастровой стоимости не учитываются при определе-
нии налоговой базы по соответствующему налогу в этом и предыдущих 
налоговых периодах;

в случае уменьшения кадастровой стоимости объекта недвижимости 
сведения о такой кадастровой стоимости могут учитываться при опреде-
лении налоговой базы по соответствующему налогу в этом и предыду-
щих налоговых периодах, если это предусмотрено нормативным право-
вым актом субъекта РФ об утверждении кадастровой стоимости.        

БезоПаСНоСтЬ и оХраНа  
ПравоПорядКа

ПРиКаз минтРанса России от 06.04.2017 N 141
«об утвеРждении ПоРядКа оРганизации  

и ПРоведения ПРедРейсового КонтРоля техни-
чесКого состояния тРансПоРтных сРедств»

Зарегистрировано в Минюсте России 23.06.2017 N 47160.

Для ЮЛ и ИП, осуществляющих перевозки авто-
мобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом, утвержден порядок проведе-
ния предрейсового контроля технического состояния 
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ПроКУратУра. оргаНы юСтиЦии. 
адвоКатУра. Нотариат

ПРиКаз минюста России от 16.06.2017 N 108
«о внесении изменений в ФоРмы РеестРов 

РегистРации нотаРиальных действий, нота-
Риальных свидетельств, удостовеРительных 
надПисей на сделКах и свидетельствуемых 
доКументах и в ПоРядоК оФоРмления ФоРм Ре-
естРов РегистРации нотаРиальных действий, 
нотаРиальных свидетельств, удостовеРитель-
ных надПисей на сделКах и свидетельствуе-
мых доКументах, утвеРжденные ПРиКазом 
минюста России от 27.12.2016 N 313»

Зарегистрировано в Минюсте России 21.06.2017 N 47081.

С 1 июля 2017 года в формы реестров регистрации 
нотариальных действий вводится новая форма N 1.4 
«Реестр списков участников обществ с ограниченной 
ответственностью»

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 N 360-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», с 1 июля 2017 года общее собрание участников общества  
с ограниченной ответственностью вправе передать Федеральной но-
тариальной палате ведение и хранение списка участников общества  
в реестр списков участников обществ с ограниченной ответственностью 
единой информационной системы нотариата, ведение которой осущест-
вляется в соответствии с законодательством РФ о нотариате.

Согласно ст. 103.11 «Основ законодательства Российской Федера-
ции о нотариате» (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1), по просьбе общества  
с ограниченной ответственностью или его участника нотариус вносит  
в реестр списков участников обществ с ограниченной ответственностью 
единой информационной системы нотариата сведения, предусмотрен-
ные Федеральным законом от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью».

Приказом утверждается форма такого реестра, в которую вносятся, 
в частности: сведения о реестровом номере сведений в реестре участ-
ников; фамилия, имя, отчество лица, обратившегося за совершением 
нотариального действия; размер взысканной государственной пошлины 
(тарифа); размер взысканной платы за услуги правового и технического 
характера и подпись лица (лиц), обратившегося за проведением нотари-
альных действий.                                                                                           

МеЖдУНародНые отНошеНия. 
МеЖдУНародНое Право

ФедеРальный заКон от 07.06.2017 N 111-Фз
«о внесении изменений в ФедеРальный за-

ФедеРальный заКон от 28.05.2017 N 102-Фз
«о внесении изменений в отдельные заКо-

нодательные аКты РоссийсКой ФедеРации 
По воПРосам администРативного надзоРа за 
лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы»

В отношении лиц, отбывших наказание по «экстре-
мистским» статьям, будет установлен административ-
ный надзор

Установлено, что административному надзору подлежит, в числе про-
чих, совершеннолетнее лицо, освобождаемое из мест лишения свободы, 
если это лицо отбывало наказание за совершение преступлений терро-
ристической или экстремистской направленности, а также по мотивам 
политической, идеологической, расовой, национальной или религи-
озной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды  
в отношении какой-либо социальной группы.

Кроме того, предусматриваются особенности рассмотрения судом 
вопроса об установлении административного надзора за лицами, не 
имеющими постоянного места жительства. В частности, вводится по-
нятие «места фактического нахождения». Таким лицам ограничения мо-
гут устанавливаться по месту их фактического нахождения (например, 
ограничения на выезд за пределы территории места их фактического на-
хождения, постановка на учет и т.п.). Также понятие «места фактическо-
го нахождения» используется для определения территориальной под-
судности дел об установлении административного надзора в отношении 
лиц, не имеющих постоянного места жительства или пребывания.     

Постановление ПРавительства РФ от 19.05.2017 
N 598

«о внесении изменений в ПеРечень заболе-
ваний, ПРеПятствующих отбыванию наКаза-
ния»

В перечень заболеваний, препятствующих отбыва-
нию наказания, включены 57 позиций

Ранее указанный перечень включал в себя 41 наименование.
Согласно УК РФ, осужденный, заболевший тяжелой болезнью, пре-

пятствующей отбыванию наказания, вправе обратиться в суд с ходатай-
ством об освобождении его от дальнейшего отбывания наказания.     

ФедеРальный заКон от 07.06.2017 N 120-Фз
«о внесении изменений в уголовный КодеКс 

РоссийсКой ФедеРации и статью 151 уголовно-
ПРоцессуального КодеКса РоссийсКой Феде-
Рации в части установления доПолнительных 
механизмов ПРотиводействия деятельности, 
наПРавленной на Побуждение детей К суици-

дальному Поведению»

За склонение несовершеннолетних лиц к самоубий-
ству может быть назначено уголовное наказание в виде 
лишения свободы до четырех лет

Введена уголовная ответственность за:
склонение к совершению самоубийства или содействие совершению 

самоубийства;
организацию деятельности, направленной на побуждение к соверше-

нию самоубийства;
вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представ-

ляющих опасность для его жизни.
Кроме того, установлена уголовная ответственность за доведение до 

самоубийства, совершенное в отношении несовершеннолетнего или лица, 
заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо  
в материальной или иной зависимости от виновного, в отношении жен-
щины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, 
в отношении двух или более лиц, группой лиц по предварительному сго-
вору или организованной группой, в публичном выступлении, публич-
но демонстрирующемся произведении, СМИ или сети «Интернет».

УголовНое Право.  
иСПолНеНие НаКазаНиЙ

транспортных средств
Контроль технического состояния транспортных средств проводит-

ся контролерами, назначаемыми перевозчиками. При этом контролеры 
должны соответствовать профессиональным и квалификационным тре-
бованиям, утвержденным Минтрансом России.

При проведении контроля проверяется работоспособность и состоя-
ние основных узлов и систем транспортного средства, влияющих на 
безопасность дорожного движения. Закреплен перечень проверяемых 
узлов и систем (проверяется, в том числе, исправность тормозной систе-
мы, рулевого управления, стеклоомывателей и др.).

В путевом листе исправного транспортного средства ставится отмет-
ка «прошел предрейсовый контроль технического состояния», а также 
подпись, фамилия и инициалы контролера, проводившего предрейсо-
вый контроль, дата и время его проведения.

Перевозчик ведет учет прохождения предрейсового контроля в спе-
циальном журнале.

Приказ вступает в силу по истечении 180 дней со дня его официаль-
ного опубликования.                                                                                      

29АДВОКАТ ТАТАрсТАнА № 6 (118)  2017
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оБзор СУдеБНоЙ ПраКтиКи По делаМ оБ УСтаНовлеНии СервитУта
На зеМелЬНыЙ УЧаСтоК

Верховным Судом Российской Федерации, в соответ-
ствии со статьями 2 и 7 Федерального конституционного 
закона от 5 февраля 2014 г. N 3-ФКЗ «О Верховном Суде 
Российской Федерации», в целях обеспечения единообраз-
ного подхода к разрешению судами общей юрисдикции  
и арбитражными судами дел, связанных с установлением 
сервитута на земельный участок, проведено обобщение су-
дебной практики.

Согласно статье 216 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ) сервитут, наряду с правом соб-
ственности, является вещным правом.

Пунктом 1 статьи 23 Земельного кодекса Российской 
Федерации (далее – ЗК РФ) указано на то, что сервитут 
устанавливается в соответствии с гражданским законода-
тельством.

Правила и порядок предоставления и установления сер-
витута содержатся в статьях 274 - 276 ГК РФ.

Пунктом 1 статьи 274 ГК РФ определено, что собствен-
ник недвижимого имущества (земельного участка, другой 
недвижимости) вправе требовать от собственника со-
седнего земельного участка, а в необходимых случаях –  
и от собственника другого земельного участка (соседнего 
участка) предоставления права ограниченного пользова-
ния соседним участком (сервитута).

Сервитут может устанавливаться для обеспечения про-
хода и проезда через соседний земельный участок, строи-
тельства, реконструкции и (или) эксплуатации линейных 
объектов, не препятствующих использованию земельного 
участка в соответствии с разрешенным использованием, 
а также других нужд собственника недвижимого имуще-

реСПУБлиКа татарСтаН

ХозяЙСтвеННая деятелЬНоСтЬ

Постановление исПолКома мунициПально-
го обРазования г. Казани от 22.05.2017 N 1908

«об утвеРждении Положения о ПоРядКе Раз-
мещения нестационаРных тоРговых объеКтов 
и объеКтов общественного Питания на теРРи-
тоРии гоРода Казани»

(«Сборник документов и правовых актов муниципаль-
ного образования города Казани», 01.06.2017, N 20, с. 118, 
Официальный портал органов местного самоуправления 
города Казани www.kzn.ru, 01.06.2017)

Вступил в силу со дня опубликования.

Положением, утвержденным документом, определен 
порядок и основания для размещения нестационарных 
торговых объектов и объектов общественного питания 
на территории муниципального образования города 
Казани.

Требования, предусмотренные положением, не распространяются 
на отношения, связанные с размещением нестационарных торговых 
объектов, размещаемых в зданиях, строениях и сооружениях, а также 

при проведении праздничных, общественно-политических, культурно-
массовых и спортивно-массовых мероприятий, имеющих временный 
характер, при проведении ярмарок, выставок-ярмарок.

Документом определены требования к размещению и внешнему виду 
нестационарных торговых объектов и объектов общественного питания 
на территории г. Казани; порядки размещения и эксплуатации нестацио-
нарных торговых объектов и объектов общественного питания; предо-
ставления компенсационного места на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории города Казани; досрочного прекраще-
ния действия договора; демонтажа нестационарных торговых объектов, 
объектов общественного питания.

Документом определен порядок организации и проведения электрон-
ного аукциона по продаже права на размещение нестационарных торго-
вых объектов и объектов общественного питания.

Аукцион по продаже права на размещение нестационарных торговых 
объектов и объектов общественного питания является открытым по со-
ставу участников и проводится в форме электронного аукциона.

Предметом электронного аукциона является право на размещение 
нестационарного торгового объекта и объекта общественного питания 
на весь период размещения.

Проведение электронного аукциона осуществляется постоянно дей-
ствующей комиссией.

Определены права Уполномоченного органа, полномочия оператора 
электронной площадки, полномочия Комиссии, требования к заявите-
лям - участникам электронного аукциона, порядок информационного 
извещения о проведении электронного аукциона, порядок приема заявок 
и заключения договора по результатам проведения аукциона.               

ПОЛЕзнАя ИнфОРмАЦИя КОммЕнТАРИИ

Кон «о ПоРядКе выезда из РоссийсКой Феде-
Рации и въезда в РоссийсКую ФедеРацию»  
и статью 6 ФедеРального заКона «о ПРавовом 
Положении иностРанных гРаждан в Россий-
сКой ФедеРации»

Положения порядка выезда из РФ и въезда в РФ при-
ведены в соответствие с постановлением Конституци-
онного Суда РФ

Установлено, что иностранные граждане и лица без гражданства, по-
лучившие разрешение на временное проживание в РФ, осуществляют 
въезд в РФ и выезд из РФ на основании действительных документов, 
удостоверяющих их личность и визы временно проживающего лица 
(если иное не предусмотрено международными договорами РФ, Законом 
о порядке въезда в РФ или Указами Президента РФ). Обыкновенная виза 
на въезд в РФ в целях получения разрешения на временное проживание 

в РФ выдается иностранному гражданину или лицу без гражданства на 
срок до четырех месяцев при наличии решения территориального орга-
на внутренних дел о выдаче этим иностранному гражданину или лицу 
без гражданства разрешения на временное проживание в РФ.

Указанные изменения внесены во исполнение постановления Консти-
туционного Суда РФ от 16.02.2016 N 4-П, согласно которому положения 
части 2 статьи 18.1 КоАП РФ и статьи 24 Закона о порядке въезда в РФ 
признаны не соответствующими Конституции РФ в той мере, в какой  
в силу неопределенности действующего нормативного регулирования 
эти положения позволяют привлекать к административной ответствен-
ности за нарушение правил пересечения границы РФ имеющего дей-
ствующее разрешение на временное проживание в РФ иностранного 
гражданина - в случае, если он при выезде из РФ предъявил данное раз-
решение и визу, по которой осуществлял въезд в РФ и срок действия 
которой истек, подтверждающие законность его въезда и пребывания 
в РФ, - на одном лишь формальном основании отсутствия у него визы  
с неистекшим сроком действия, а также отказывать ему в связи с этим  
в пропуске через границу РФ на выезд.                                                      
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ства, которые не могут быть обеспечены без установления 
сервитута.

Сервитут устанавливается по соглашению между лицом, 
требующим установления сервитута, и собственником со-
седнего участка и подлежит регистрации в порядке, уста-
новленном для регистрации прав на недвижимое имуще-
ство. В случае недостижения соглашения об установлении 
или условиях сервитута спор разрешается судом по иску 
лица, требующего установления сервитута (пункт 3 статьи 
274 ГК РФ).

Сервитут может быть прекращен ввиду отпадения осно-
ваний, по которым он был установлен, а также в случаях, 
когда земельный участок, принадлежащий гражданину 
или юридическому лицу, в результате обременения серви-
тутом не может использоваться в соответствии с целевым 
назначением участка (статья 276 ГК РФ).

§ 1. Обращение в суд с иском об установлении серви-
тута

1. Действующее законодательство не содержит требо-
вания о соблюдении обязательного досудебного порядка 
урегулирования спора об установлении сервитута. Лицо, 
требующее установления сервитута, вправе обратиться  
в суд, если сторонами не достигнуто соглашения о серви-
туте или его условиях.

Определением суда апелляционной инстанции было 
отменено определение районного суда о возвращении на 
основании пункта 1 части 1 статьи 135 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК 
РФ) искового заявления Г. к В. об установлении сервитута 
в связи с несоблюдением досудебного порядка урегулиро-
вания спора, установленного пунктом 3 статьи 274 ГК РФ.

Направляя материал для рассмотрения в суд первой ин-
станции со стадии принятия искового заявления, судебная 
коллегия по гражданским делам областного суда правомер-
но исходила из того, что под установленным федеральным 
законом претензионным либо иным досудебным порядком 
урегулирования спора следует понимать определенную 
процедуру урегулирования спора, когда федеральным за-
коном предусмотрены конкретные действия, которые обя-
заны совершить стороны до передачи возникшего между 
ними спора на разрешение суда, и когда в результате таких 
действий спор может быть урегулирован.

Положениями пункта 3 статьи 274 ГК РФ установлено, 
что в случае недостижения соглашения об установлении 
или условиях сервитута спор разрешается судом по иску 
лица, требующего установления сервитута. Данная норма 
не устанавливает досудебный порядок урегулирования 
споров об установлении сервитута.

Таким образом, исходя из указанной нормы, достаточ-
ным основанием для обращения в суд лица, требующего 
установления сервитута, является недостижение сторона-
ми соглашения об установлении или условиях сервитута, 
то есть возникновение между ними спора.

С учетом специфики предъявляемого требования в суд 
об установлении сервитута или его условий как вещно-
правового способа защиты, по смыслу части 5 статьи 4 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Феде-
рации (далее – АПК РФ), направление дополнительно пре-
тензии в случае недостижения сторонами соглашения об 
установлении сервитута или его условиях не требуется.

2. При решении вопроса, какому суду – общей юрисдик-
ции или арбитражному – надлежит рассматривать дело об 
установлении, изменении условий, прекращении сервиту-
та, необходимо учитывать в совокупности субъектный со-
став участников спора и характер правоотношений.

Частью 3 статьи 22 ГПК РФ установлено, что суды рас-
сматривают и разрешают дела, предусмотренные частями 
1 и 2 указанной статьи, за исключением экономических 
споров и других дел, отнесенных федеральным конститу-
ционным законом и федеральным законом к ведению ар-
битражных судов.

В соответствии с положениями частей 1 и 2 статьи 27 
АПК РФ арбитражному суду подведомственны дела по 
экономическим спорам и другие дела, связанные с осу-
ществлением предпринимательской и иной экономической 
деятельности. Арбитражные суды разрешают экономиче-
ские споры и рассматривают иные дела с участием орга-
низаций, являющихся юридическими лицами, граждан, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица и имеющих статус инди-
видуального предпринимателя, приобретенный в установ-
ленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных 
названным кодексом и иными федеральными законами, – 
с участием Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, иных ор-
ганов, должностных лиц, образований, не имеющих ста-
туса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса 
индивидуального предпринимателя.

Из приведенных норм права следует, что при решении 
вопроса, какому суду – общей юрисдикции или арбитраж-
ному – надлежит рассматривать спор, необходимо исхо-
дить из критериев субъектного состава участников спора 
и характера правоотношений, применяемых в совокуп-
ности. Одно обстоятельство, что сервитут испрашивается  
в отношении недвижимого имущества, которое может быть 
использовано для предпринимательской деятельности,  
в отсутствие у сторон спора статуса предпринимателей, 
или возникновение спора между индивидуальными пред-
принимателями в отношении объекта, не используемого 
для осуществления предпринимательской деятельности, 
не свидетельствует о том, что спор носит экономический 
характер и подлежит рассмотрению арбитражным судом.

Например, определением районного суда было прекра-
щено на основании статьи 220, пункта 1 части 1 статьи 134 
ГПК РФ производство по делу по иску И. к обществу об 
установлении сервитута. Суд исходил из того, что истец 
И. имеет статус индивидуального предпринимателя, при 
обращении с требованиями просил установить сервитут  
в отношении земельного участка с назначением «для про-
изводственных целей» для обеспечения доступа к принад-
лежащему истцу земельному участку, нежилым помеще-
ниям, расположенным в здании склада. Установив, что 
нужды истца как собственника объекта коммерческого на-
значения связаны с необходимостью обеспечения проезда 
транспортных средств для провоза товаров, приобретен-
ных в связи с ведением предпринимательской деятельно-
сти, суд пришел к выводу, что спор носит экономический 
характер и с учетом субъектного состава подлежит разре-
шению арбитражным судом.

В другом деле суд апелляционной инстанции, отклоняя 
доводы жалобы об отсутствии компетенции у суда общей 
юрисдикции на рассмотрение дела по иску Ш. о прекраще-
нии сервитута, установленного ранее в отношении части 
принадлежащего ему земельного участка решением арби-
тражного суда, правомерно указал следующее.

Спор об отмене сервитута подлежит рассмотрению су-
дом общей юрисдикции или арбитражным судом с учетом 
субъектного состава участников процесса и характера 
правоотношения вне зависимости от того, каким судом 
установлен сервитут. Поскольку собственник земельного 
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участка утратил статус индивидуального предпринимате-
ля, коллегия пришла к обоснованному выводу о том, что 
возникший спор должен быть рассмотрен судом общей 
юрисдикции.

3. Не может быть установлен сервитут для обеспечения 
прохода или проезда к самовольной постройке, в том числе 
к новому объекту, возникшему в результате самовольной 
реконструкции недвижимого имущества.

Общество обратилось в суд с иском к Л. об установлении 
бессрочного сервитута для обеспечения прохода и проезда 
через соседний земельный участок, принадлежащий от-
ветчику, в целях обслуживания здания истца.

В ходе рассмотрения дела судом установлено, что объ-
ект, являющийся по техническому паспорту материаль-
ным складом, был полностью демонтирован. На месте 
прежнего здания без разрешения на строительство и раз-
решительной документации истцом возведен новый объ-
ект капитального строительства с иными технически-
ми характеристиками, право собственности на который  
в установленном законом порядке истцом не оформлено.

С учетом положений статей 222, 274 ГК РФ суд пришел 
к правильному выводу о том, что истец как лицо, само-
вольно построившее новый объект, не приобрел право соб-
ственности на данную постройку и не вправе требовать от 
собственника соседнего земельного участка права ограни-
ченного пользования названным участком (сервитута).

4. В отсутствие нормативного правового акта об уста-
новлении публичного сервитута собственник линейного 
объекта вправе обратиться к собственнику земельного 
участка, на котором расположен указанный объект, за 
установлением сервитута в целях эксплуатации и ремонта 
линейного объекта.

Общество – собственник газопровода – обратилось  
к лицу, в частной собственности которого находится зе-
мельный участок, за установлением сервитута в целях экс-
плуатации и ремонта данного газопровода, расположенно-
го на названном земельном участке.

Арбитражный суд первой инстанции в удовлетворении 
иска отказал, указав, что газопровод предназначен для об-
служивания жилого дома и общество вправе использовать 
земельный участок в целях эксплуатации и ремонта данно-
го газопровода на основании публичного сервитута.

При этом суд исходил из того, что положения статьи 274 
ГК РФ допускают установление сервитута в интересах 
одного лица, которое использует чужой участок в своих 
интересах. Подпункт 2 пункта 3 статьи 23 ЗК РФ преду-
сматривает, что для использования земельного участка  
в целях ремонта коммунальных, инженерных, электриче-
ских и других линий и сетей, а также объектов транспорт-
ной инфраструктуры могут устанавливаться публичные 
сервитуты.

Арбитражный суд округа не согласился с таким выводом 
суда первой инстанции, обратив внимание на особенности 
и отличие порядка установления и содержания публично-
го сервитута и сервитута, устанавливаемого по правилам 
гражданского законодательства.

Согласно пункту 2 статьи 23 ЗК РФ публичный серви-
тут устанавливается законом или иным нормативным 
правовым актом Российской Федерации, нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации, норма-
тивным правовым актом органа местного самоуправления  
в случаях, если это необходимо для обеспечения интере-
сов государства, местного самоуправления или местного 
населения, без изъятия земельных участков. Установление 
публичного сервитута осуществляется с учетом результа-
тов общественных слушаний.

В данном случае собственник линейного объекта ис-
прашивал сервитут в целях эксплуатации и ремонта газо-
провода, обратившись к собственнику земельного участка  
в порядке статьи 274 ГК РФ, которой, в частности, разре-
шается установление сервитута для эксплуатации линей-
ных объектов.

Сами по себе положения подпункта 2 пункта 3 статьи 
23 ЗК РФ, допускающие принятие нормативного акта об 
установлении публичного сервитута в целях эксплуатации  
и ремонта линейных объектов, не являются основанием 
для отказа в удовлетворении заявленного требования.

В связи с указанным суд округа направил дело на новое 
рассмотрение.

5. С требованием об установлении сервитута вправе об-
ратиться собственник земельного участка, на котором рас-
положен принадлежащий иному лицу линейный объект, 
возведенный после возникновения частной собственности 
на указанный земельный участок.

Собственник земельного участка, на котором расположе-
ны опоры линии электропередачи, обратился к собствен-
нику линейного объекта с предложением о заключении со-
глашения о сервитуте, в котором бы определялся порядок 
пользования участком (порядок и время доступа, прохода 
и проезда через участок) в целях эксплуатации размещен-
ных опор, а также размер платы за сервитут.

Собственник линейного объекта в заключении соглаше-
ния отказал, что явилось основанием для обращения истца 
(предпринимателя) в арбитражный суд.

В обоснование своего требования истец указывал на то, 
что размещение опор осуществлено после приватизации 
земельного участка без его согласия. Собственник ли-
нейного объекта уклоняется от заключения соглашения 
о сервитуте. Кроме того, истец сослался на то, что ранее 
судом ему отказано в удовлетворении предъявленных на 
основании статей 301 и 304 ГК РФ требований о демонта-
же спорных опор.

Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал, 
поскольку, по смыслу пункта 1 статьи 274 ГК РФ, право 
требовать установления ограниченного права имеет лицо, 
в чьих интересах ограничивается чужое вещное право, т.е. 
в данном случае – собственник опор линии электропере-
дачи.

Постановлением апелляционного суда решение оставле-
но без изменения.

Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, 
направил дело на новое рассмотрение в целях определе-
ния условий сервитута, указав, что статья 274 ГК РФ не 
ограничивает право собственника земельного участка об-
ратиться к собственнику линейного объекта, возведенного 
после возникновения частной собственности на указан-
ный земельный участок, с требованием об установлении 
сервитута в случае недостижения согласия о его установ-
лении или условиях соглашения. При этом суд должен 
разрешить возникший спор по иску заинтересованного 
лица, требующего установления сервитута, принимая во 
внимание, что выбор способа защиты права лежит на лице, 
которое полагает, что его право нарушено. В данном деле 
правообладатель земельного участка в обоснование своего 
искового требования ссылался на то, что собственник ли-
нейного объекта осуществил его строительство на участке 
истца и, фактически пользуясь земельным участком, укло-
нялся от заключения соглашения, формализующего по-
рядок, способ и время пользования земельным участком,  
а также устанавливающего обязанность по внесению соот-
ветствующей платы в определенном размере. Кроме того, 
вступившими в законную силу судебными актами пред-
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принимателю отказано в удовлетворении негаторного  
и виндикационного исков.

6. Если основания, по которым установлен сервитут, 
отпали, с требованием о прекращении сервитута вправе 
обратиться в суд как собственник земельного участка, об-
ремененного сервитутом, так и собственник земельного 
участка, для обеспечения использования которого уста-
новлен сервитут.

Вступившим в законную силу решением суда установ-
лен сервитут, обременяющий земельный участок, принад-
лежащий предпринимателю. В последующем общество 
– собственник участка, для обеспечения использования 
которого установлен сервитут, предъявило требование  
о прекращении сервитута.

Арбитражный суд первой инстанции счел, что формули-
ровка пункта 1 статьи 276 ГК РФ не позволяет собствен-
нику вещи, для использования которой установлен серви-
тут, обращаться с требованием о прекращении сервитута, 
поскольку, в силу названной нормы, такое право принад-
лежит только собственнику земельного участка, обреме-
ненного сервитутом. Такие выводы поддержал суд апелля-
ционной инстанции.

Суд округа судебные акты отменил, обратив внимание 
на следующее. Как установлено пунктом 1 статьи 276 ГК 
РФ, по требованию собственника земельного участка, об-
ремененного сервитутом, сервитут может быть прекращен 
ввиду отпадения оснований, по которым он был установ-
лен. Однако такая формулировка не означает, что сервитут 
не может быть прекращен по требованию собственника 
земельного участка, для обеспечения использования ко-
торого установлен сервитут, в случае, когда объективно 
потребность в использовании чужого земельного участка 
отпала.

Направляя дело на новое рассмотрение, окружной суд 
указал на необходимость оценить доводы и доказатель-
ства, представленные обществом в обоснование требова-
ния о прекращении сервитута.

§ 2. Условия установления сервитута
7. Сервитут может быть установлен только в случае от-

сутствия у собственника земельного участка (объекта не-
движимости) иной возможности реализовать свое право 
пользования принадлежащим ему участком (объектом).

Истец А. обратился в суд к Б. с требованием об установ-
лении сервитута, так как через земельный участок, нахо-
дящийся в собственности ответчика, проходит дорога, ве-
дущая в том числе к участку истца. При этом к земельному 
участку А. имеется иная дорога, но состояние хуже, а про-
тяженность больше по сравнению с дорогой, проходящей 
через земельный участок ответчика.

Поскольку представленными доказательствами, в том 
числе заключением землеустроительной экспертизы, была 
подтверждена возможность прохода и проезда к земельно-
му участку истца без использования земельного участка 
ответчика, а положения пункта 1 статьи 274 ГК РФ до-
пускают установление сервитута для обеспечения про-
хода и проезда через соседний земельный участок только  
в том случае, когда такие нужды собственника земельного 
участка (иной недвижимости) не могут быть установлены 
без установления сервитута, суд пришел к правомерному 
выводу об отсутствии оснований для удовлетворения за-
явленного требования.

В другом деле судом было установлено, что истец и от-
ветчик являются собственниками соседних земельных 
участков.

К участку истца имеется проезд со стороны дороги 

общего пользования, однако из-за возведения им объекта  
с выходом за пределы параметров разрешенного строи-
тельства незастроенной части участка оказалось недоста-
точно для проезда автотранспорта, а также спецтехники, 
на участок истца. Вследствие этого истец обратился к соб-
ственнику соседнего участка о предоставлении ему права 
проезда через участок ответчика.

Установив, что невозможность проезда на участок истца 
не связана с какими-либо объективными причинами, а вы-
звана исключительно действиями самого истца, судебная 
коллегия пришла к выводу об отсутствии оснований для 
установления испрашиваемого сервитута.

В деле, рассмотренном арбитражным судом, предпри-
ниматель, являясь собственником здания, используемого 
в целях организации общественного питания, и арендато-
ром земельного участка, необходимого для эксплуатации 
указанного здания, обратился к обществу – собственнику 
соседнего земельного участка – с иском об установлении 
права ограниченного пользования (сервитута) земельным 
участком для беспрепятственного круглосуточного про-
езда (в рабочие, выходные и праздничные дни) автотран-
спортных средств сотрудников, арендаторов, посетителей, 
клиентов предпринимателя к зданию.

С учетом заключения эксперта суд первой инстанции 
заявленное требование удовлетворил, признав, что ис-
прашиваемый предпринимателем сервитут обеспечивает 
наиболее оптимальным способом проезд к его зданию. 
Соответствующий способ является наиболее удобным  
и наименее обременительным для предпринимателя. Кро-
ме того, на земельном участке общества уже проложена 
дорога, которая может быть использована для проезда  
к зданию предпринимателя.

Отменяя решение суда первой инстанции, суд апелляци-
онной инстанции обратил внимание на то, что заключение 
эксперта содержит информацию об альтернативных путях 
подъезда к зданию истца. Из материалов дела следует, что 
доступ (проезд) к зданию предпринимателя имеется со сто-
роны улиц, относящихся к дорогам общего пользования. 
То обстоятельство, что истцу удобнее организовать проезд 
транспорта, в том числе в целях погрузочно-разгрузочных 
и других работ, к своему зданию со стороны земельного 
участка ответчика, не является основанием для установле-
ния сервитута (пункт 1 статьи 274 ГК РФ).

Арбитражный суд округа согласился с судом апелляци-
онной инстанции, указав, что сервитут подлежит установ-
лению в той ситуации, когда собственник лишен объек-
тивной возможности обеспечить проход (проезд) к своему 
зданию иным способом без установления сервитута.

8. Не подлежит установлению сервитут, если его усло-
виями собственник земельного участка лишается возмож-
ности использовать свой участок в соответствии с разре-
шенным использованием.

Общество обратилось в арбитражный суд с иском  
к предпринимателю об установлении бессрочного серви-
тута, ссылаясь на то, что по территории земельного участ-
ка, принадлежащего на праве собственности ответчику, 
проходят подземные сети канализации, необходимые об-
ществу для обеспечения отвода сточных вод.

При рассмотрении спора судами установлено, что участ-
ки истца и ответчика смежные, образованы при разделе 
одного участка, на котором находились объекты недви-
жимости, приватизированные разными лицами. После 
раздела и приватизации земельных участков собственни-
ками объектов недвижимости на земельном участке пред-
принимателя оказались расположены часть инженерных 
сетей канализации и канализационно-насосная станция, 
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используемые обществом в целях обслуживания принад-
лежащих ему объектов недвижимости и земельного участ-
ка под ними.

Судами также установлено, что предприниматель неод-
нократно обращался к обществу с предложением о перено-
се названных станции и части инженерных сетей, а также 
о распределении расходов на соответствующие работы.

Кроме того, из заключения эксперта следовало, что тех-
нически возможно перемещение инженерных сетей и на-
сосной станции со спорного участка на земельный участок 
общества в целях обеспечения потребностей последнего 
по отводу сточных вод. Использование же обществом ука-
занных объектов при их нахождении на участке предпри-
нимателя приводит к существенному ограничению в ис-
пользовании предпринимателем своего участка и здания, 
расположенного на нем.

С учетом представленных сторонами доводов и доказа-
тельств суды, установив, что нужды истца могут быть обе-
спечены без установления бессрочного сервитута и огра-
ничения прав ответчика на пользование принадлежащим 
ему земельным участком, а истребуемый истцом сервитут 
по существу лишит собственника земельного участка воз-
можности использовать свой участок в соответствии с раз-
решенным использованием, отказали обществу в удовлет-
ворении требования.

9. При наличии нескольких вариантов прохода (проезда) 
к земельному участку через соседний земельный участок 
суду следует исходить из необходимости обеспечить ба-
ланс интересов сторон и установить сервитут на условиях, 
наименее обременительных для собственника земельного 
участка, в отношении которого устанавливается сервитут.

Т. обратился в суд с требованиями к обществу об уста-
новлении сервитута, так как проезда к принадлежащему 
ему земельному участку иначе как через находящийся  
в аренде у ответчика муниципальный земельный участок 
не имеется. По результатам проведенной экспертизы уста-
новлены три возможных варианта проезда к земельному 
участку истца. Т. просил установить сервитут по первому 
варианту.

Представитель ответчика в судебном заседании, не воз-
ражая против установления сервитута, указывал, что ва-
риант сервитута, на котором настаивает истец, является 
наиболее обременительным, поскольку для его реализа-
ции необходимо произвести демонтаж части объектов, 
расположенных на участке ответчика, такой вариант при-
ведет к невозможности возвести ряд иных объектов, за-
планированных ответчиком. Кроме того, предложенный 
истцом вариант не является безопасным для посетителей 
ответчика. Сам ответчик полагал наиболее оптимальным 
установление сервитута по второму варианту, предложен-
ному экспертом.

Удовлетворяя исковые требования в части установления 
сервитута, суд, исходя из представленных в материалы 
дела доказательств и руководствуясь положениями ста-
тьи 274 ГК РФ, пришел к выводу о доказанности наличия  
у истца необходимости в установлении права ограниченно-
го пользования земельным участком ответчика, поскольку 
иным способом он лишен возможности доступа к своему 
земельному участку и использования его по назначению. 
При определении условий осуществления сервитута суд 
исходил из разумного баланса интересов сторон спора  
с тем, чтобы ограниченное вещное право, обеспечивая 
только необходимые нужды истца, не создавало суще-
ственных неудобств для собственника обремененного 
земельного участка. Судом был установлен сервитут по 
второму варианту исследования эксперта, являющемуся 

наименее обременительным для общества.
В другом деле арбитражный суд, устанавливая серви-

тут на условиях одного из предложенных экспертом вари-
антов, исходил из того, что выбранный вариант прохода  
к земельному участку проложен в основном по муници-
пальной грунтовой дороге, лишь частично – через со-
седний земельный участок, обременяемый сервитутом. 
Приведенные истцом доводы и доказательства о необхо-
димости несения им дополнительных затрат для прохода 
(проезда) по такому варианту к своему участку не были 
поддержаны судом как свидетельствующие о наличии до-
статочных оснований для иного варианта установления 
сервитута на условиях, более обременительных для соб-
ственника соседнего участка.

Арбитражный суд указал, что при наличии несколь-
ких реальных вариантов прохода (проезда) к земельному 
участку сервитут должен быть прежде всего наименее 
обременительным для собственника земельного участка,  
в отношении которого устанавливается сервитут.

10. Удовлетворяя исковые требования об установлении 
сервитута, суд должен определить все условия, на которых 
он устанавливается, а именно: сведения о земельных участ-
ках, для обеспечения использования которого установлен 
сервитут и который обременен сервитутом, содержание 
сервитута, вид сервитута, сферу действия, срок, условия 
о плате, виды работ, если сервитут устанавливается для 
проведения ремонтных и иных работ, и пр.

Решением районного суда, оставленным без измене-
ния апелляционным определением судебной коллегии по 
гражданским делам краевого суда, удовлетворены иско-
вые требования истцов к Территориальному управлению 
Росимущества и Министерству обороны Российской Фе-
дерации о предоставлении права ограниченного пользова-
ния земельным участком (сервитута).

Определением Судебной коллегии по гражданским де-
лам Верховного Суда Российской Федерации состоявшие-
ся по делу судебные акты были отменены, а дело направле-
но в суд первой инстанции для нового рассмотрения.

При этом Судебная коллегия, в частности, исходила 
из того, что суд, пришедший к выводу о необходимости 
установления сервитута, должен определить все условия 
сервитута, в том числе маршрут проезда и прохода, ко-
торый не только соответствовал бы интересам истца, но  
и был наименее обременительным для собственника об-
служивающего земельного участка. При необходимости 
разрешения судом вопросов, касающихся отдельных усло-
вий сервитута и возможных вариантов его установления, 
которые требуют специальных знаний (например, в обла-
сти организации дорожного движения, оценочной деятель-
ности), суд, в соответствии с положениями статьи 79 ГПК 
РФ, может назначить проведение экспертизы.

Положениями статьи 131 ГК РФ и нормами статей 2, 
12, 27 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ  
«О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» (далее – Закон о регистрации 
прав) предусмотрено, что сервитут подлежит государ-
ственной регистрации в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Основанием для государственной регистрации сервиту-
та при наличии спора между собственником недвижимо-
сти и лицом, претендующим на получение права ограни-
ченного пользования этим имуществом, является решение 
суда, принятое в соответствии с пунктом 3 статьи 274 ГК 
РФ. По этой причине в резолютивной части соответствую-
щего судебного акта должны быть приведены все условия, 
на которых суд устанавливает сервитут.
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Указанные выше требования закона судами выполнены 
не были.

Устанавливая сервитут, суд не указал, является ли рас-
сматриваемый случай исключительным, а предоставление 
такого права истцам - единственным способом обеспече-
ния основных потребностей как собственников недвижи-
мости.

Кроме того, в соответствии с пунктом 3 статьи 274 ГК 
РФ, при рассмотрении иска следовало определить, имеется 
ли у истцов возможность доступа к своему имуществу, не 
прибегая к правовым средствам, предусмотренным ука-
занными нормами права о сервитуте, однако судами этого 
сделано не было.

Ограничившись формальным указанием на то, что про-
езд к принадлежащим истцам жилым помещениям и ме-
стам общего пользования возможен только через спорный 
участок, судами, в нарушение положений статьи 67 ГПК 
РФ, не дана оценка проведенному в рамках рассмотрения 
данного дела экспертному заключению, согласно которо-
му технически возможны иные варианты прокладки новой 
дороги, ведущей к коттеджному городку, где расположены 
жилые дома истцов.

Не содержали материалы дела и доказательств, свиде-
тельствующих о том, что дорога, являющаяся предметом 
сервитута, фактически пригодна для движения и маневри-
рования автомобильного транспорта.

Отсутствовало указание на срок действия сервитута,  
а также не определен предусмотренный пунктом 5 статьи 
274 ГК РФ, пунктом 6 статьи 23 ЗК РФ размер платежей, 
подлежащих внесению собственнику обремененного зе-
мельного участка.

Таким образом, судами не были соблюдены требования, 
предъявляемые к рассмотрению данной категории дел,  
в результате чего фактически возникший спор не был раз-
решен по существу.

(Определение судебной коллегии по гражданским де-
лам Верховного Суда Российской Федерации от 11 октября 
2016 г. N 18-КГ16-113).

11. Отсутствие в Едином государственном реестре не-
движимости (до 1 января 2017 г. – в государственном када-
стре недвижимости) сведений о части земельного участка, 
обременяемого сервитутом, не препятствует государствен-
ной регистрации сервитута, кроме случаев, установлен-
ных законом.

Некоммерческое партнерство и общество заключили со-
глашение о сервитуте, условиями которого предусматри-
валось право прохода по земельному участку общества. 
Соглашение содержало указание на сферу действия сер-
витута, ограничения в использовании участка во времени  
и пространстве.

Некоммерческое партнерство обратилось с заявлением 
о регистрации сервитута в орган, осуществляющий госу-
дарственную регистрацию прав, в чем ему было отказано, 
поскольку сведения о части земельного участка, обреме-
няемого сервитутом, не содержатся в государственном 
кадастре недвижимости. Заявителю было рекомендовано 
обратиться за проведением кадастровых работ, опреде-
лить координаты характерных точек границ части земель-
ного участка, в отношении которой устанавливается право 
ограниченного пользования, поставить на кадастровый 
учет часть земельного участка, а затем обратиться за реги-
страцией сервитута.

Некоммерческое партнерство оспорило решение органа, 
осуществляющего государственную регистрацию прав,  
в арбитражный суд.

Решением суда первой инстанции, оставленным без из-

менения постановлением суда апелляционной инстанции, 
в удовлетворении заявления отказано. При этом суды ис-
ходили из следующего.

В соответствии с пунктом 2 статьи 27 Закона о регистра-
ции прав, действовавшего на момент возникновения спор-
ных отношений, в случае, если сервитут относится к ча-
сти земельного участка или иного объекта недвижимости,  
к документам, в которых указываются содержание и сфе-
ра действия сервитута, прилагается кадастровый паспорт 
такого объекта недвижимости, на котором отмечена сфе-
ра действия сервитута, или кадастровая выписка о таком 
объекте недвижимости, содержащая внесенные в государ-
ственный кадастр недвижимости сведения о части такого 
объекта недвижимости, на которую распространяется сфе-
ра действия сервитута.

С учетом положений данной нормы суды признали, что 
сведения о части земельного участка, обременяемого сер-
витутом, должны содержаться в государственном кадастре 
недвижимости в любом случае.

Поскольку в отношении спорного участка сведений  
о его части в государственном кадастре недвижимости не 
содержалось, суды пришли к выводу о законности отказа 
органа, осуществляющего государственную регистрацию 
прав.

Постановлением окружного суда судебные акты отмены 
с указанием на то, что Закон о регистрации прав не содер-
жит обязательного требования о кадастровом учете ча-
сти земельного участка в случае заключения соглашения  
о сервитуте.

Такая обязанность содержится, в частности, в статьях 
39.25, 39.26 ЗК РФ применительно к земельным участкам, 
находящимся в государственной или муниципальной соб-
ственности, кроме случая заключения соглашения на срок 
менее 3 лет.

В остальных случаях, когда закон прямо не устанавли-
вает обязанность поставить на кадастровый учет часть 
земельного участка, для государственной регистрации 
сервитута достаточно представления документов, от-
ражающих сферу действия сервитута и его содержание, 
необходимых для внесения информации в публичный ре-
естр. При этом сервитут и как ограниченное вещное право,  
и как обременение недвижимого имущества подлежит 
регистрации в отношении всего объекта недвижимого 
имущества (земельного участка, здания, сооружения), све-
дения о котором содержатся в государственном кадастре 
недвижимости и Едином государственном реестре прав на 
недвижимость (с 1 января 2017 г. – Единый государствен-
ный реестр недвижимости).

При этом лицо, в пользу которого зарегистрирован 
сервитут, осуществляет пользование чужим земельным 
участком на условиях, установленных соглашением.

§ 3. Плата за сервитут
12. Плата за сервитут определяется судом исходя из 

принципов разумности и соразмерности с учетом харак-
тера деятельности сторон, площади и срока установления 
сервитута и может иметь как форму единовременного пла-
тежа, так и периодических платежей.

Согласно пункту 5 статьи 274 ГК РФ и пункту 6 статьи 
23 ЗК РФ собственник земельного участка, обремененного 
сервитутом, по общему правилу вправе требовать от лиц, 
в интересах которых установлен сервитут, соразмерную 
плату за пользование участком.

Если при рассмотрении дела усматриваются основания 
для предоставления права ограниченного пользования чу-
жим земельным участком, судам необходимо, в соответ-
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ствии с приведенными положениями закона, определить 
размер платежей, подлежащих внесению собственнику об-
ременяемого земельного участка, что предполагает выне-
сение данного вопроса в круг обстоятельств, подлежащих 
доказыванию (часть 2 статьи 56 ГПК РФ, часть 2 статьи 65 
АПК РФ), и при отсутствии согласия собственника объек-
та недвижимости, обременяемого сервитутом, на безвоз-
мездное пользование – возложение на истца обязанности 
по представлению доказательств обоснованности предла-
гаемого к установлению размера платы, в том числе путем 
назначения экспертизы. При несогласии с предложенным 
размером платы за сервитут ответчик вправе представить 
доказательства в обоснование своих возражений (часть 1 
статьи 56 ГПК РФ, часть 1 статьи 65 АПК РФ).

Размер платы за сервитут должен быть соразмерен той 
материальной выгоде, которую приобретает собственник 
земельного участка в результате установления сервитута, 
компенсируя те ограничения, которые претерпевает соб-
ственник земельного участка, обремененного сервитутом.

В размер платы включаются разумные затраты, возни-
кающие у собственника объекта недвижимости в связи 
с ограничением его права собственности или созданием 
условий для реализации собственником объекта недвижи-
мости, для обеспечения использования которого сервитут 
установлен, права ограниченного пользования (например, 
связанных с необходимостью организации проезда через 
принадлежащий собственнику земельный участок, сно-
сом или переносом ограждений, с соблюдением пропуск-
ного режима, поддержанием части участка в надлежащем 
состоянии), а также образовавшихся в связи с прекраще-
нием существующих обязательств собственника участ-
ка, обремененного сервитутом, перед третьими лицами.

При этом необходимо в том числе учитывать долю зе-
мельного участка, ограниченную сервитутом, в общей 
площади земельного участка; срок установления сервиту-
та; объем ограничения пользования земельным участком 
и интенсивность его предполагаемого использования; ха-
рактер неудобств, испытываемых собственником недви-
жимого имущества, обремененного сервитутом; степень 
влияния сервитута на возможность распоряжения земель-
ным участком.

Принимая решение об определении характера платы за 
сервитут (единовременной выплате в полном объеме или 
периодических платежах в течение всего срока действия 
сервитута), в целях наибольшего соблюдения баланса ин-
тересов истца и ответчика необходимо учитывать не толь-
ко содержание заявленных истцом требований, но и кон-
кретные условия, и объем сервитута.

Например, общество обратилось в арбитражный суд  
с исковым заявлением об установлении сервитута для обе-
спечения проезда через соседний земельный участок, при-
надлежащий предпринимателю.

При рассмотрении спора предприниматель не возражал 
против обременения его имущества сервитутом на услови-
ях, предложенных обществом, вместе с тем заявил требо-
вание об определении платы за пользование принадлежа-
щим ему земельным участком.

Общество, предлагая плату в размере 2 000 рублей еже-
месячно, полагало, что такая плата соразмерна ограниче-
нию права предпринимателя.

Ответчик, возражая против предложенного размера 
платы, указывал, что такой размер не учитывает расходы, 
которые необходимо понести предпринимателю для обо-
рудования въезда автотранспортных средств общества на 
земельный участок, а также интенсивность движения ав-
тотранспортных средств истца и ответчика.

Арбитражный суд, оценив доводы истца и ответчика,  
с учетом заключения эксперта, установил плату за серви-
тут в размере 50 000 рублей, подлежащих уплате обще-
ством предпринимателю единовременно, и 8 000 рублей, 
которые подлежат уплате ежемесячно не позднее 5-го чис-
ла каждого месяца.

При этом суд апелляционной инстанции исходил из сле-
дующего.

Согласно пункту 5 статьи 274 ГК РФ, пункту 6 статьи 
23 ЗК РФ собственник земельного участка, обремененного 
сервитутом, вправе требовать соразмерную плату от лиц, 
в интересах которых установлен сервитут, если иное не 
предусмотрено федеральными законами.

Определяя размер платы, суд первой инстанции основы-
вался на заключении эксперта, определившего размер той 
материальной выгоды, которую получает общество в свя-
зи с установлением сервитута. Также судом учтены интен-
сивность движения транспортных средств по земельному 
участку предпринимателя, площадь использования обре-
мененного в результате установления сервитута участка,  
а также необходимость оборудовать предпринимателем от-
дельный въезд для автотранспортных средств общества.

13. Условиями сервитута может быть предусмотрен по-
рядок изменения платы. Каждая из сторон вправе обра-
титься в суд с требованием об изменении размера платы 
(увеличении или уменьшении) в случае изменения объема 
ограничений прав собственника земельного участка, об-
ремененного сервитутом.

Общество обратилось в арбитражный суд к предприятию 
об установлении платы за право ограниченного пользова-
ния земельным участком в размере 3 000 рублей в месяц.

Стороны при заключении соглашения о сервитуте не 
смогли прийти к соглашению о размере платы и условиях 
ее изменения, что явилось основанием для обращения в ар-
битражный суд с соответствующим требованием.

Решением суда первой инстанции, оставленным без из-
менения судами апелляционной и кассационной инстан-
ций, пункт соглашения об установлении сервитута о плате 
был изложен в редакции, предложенной обществом: «Пла-
та за сервитут составляет 1 000 рублей в месяц. Плата за 
пользование подлежит ежегодному изменению на размер 
уровня инфляции, установленного в федеральном законе 
о федеральном бюджете на очередной финансовый год, ко-
торый применяется ежегодно по состоянию на начало оче-
редного финансового года начиная с года, следующего за 
годом, в котором заключено настоящее соглашение».

Довод предприятия о незаконности условия об измене-
нии размера платы был отклонен судами.

В другом деле предприниматель обратился с иском об 
изменении (увеличении) размера платы за сервитут, уста-
новленный соглашением, ссылаясь на то, что плата, кото-
рая была согласована сторонами, подлежит пересмотру, 
поскольку изменился характер и объем пользования его 
участком (увеличены интенсивность движения и грузо-
подъемность автотранспортных средств обладателя сер-
витута). Однако ответчик отказался от внесения измене-
ний в договор.

Рассматривая спор, судебные инстанции, с учетом до-
водов и доказательств, приведенных сторонами, а также 
заключения эксперта об определении платы и о реальном 
использовании ответчиком земельного участка истца для 
проезда к своему объекту недвижимости, пришли к вы-
воду о необходимости внесения изменений в условия со-
глашения о плате за сервитут и об увеличении ее размера  
с 3 500 до 5 000 рублей ежемесячно. При этом суды указа-
ли, что истец доказал увеличение объема ограничения его 
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ПредПриНиМателЬ или «ФизиК»
ВС разобрался с подведомственностью спора

ЕЛЕНА КИТОВА

Арендодатель решил взыскать с бизнесмена задолженность 
за пользование участком и подал иск в арбитраж. Однако три 
инстанции сослались на неподведомоственность им этого 
спора. Дело в том, что ответчик заключил договор аренды 
без указания статуса ИП, как обычный гражданин. Истец же 
настаивал, что долг возник в рамках предпринимательской 
деятельности. Этот довод заинтересовал Верховный суд.

Комитет по управлению имуществом Таганрога обратил-
ся в Арбитражный суд Москвы с иском к индивидуальному 
предпринимателю о взыскании 1,4 млн руб. задолженности 
по арендной плате и 62 553 руб. пени (дело №А40-77040/2016). 
АСГМ принял заявление комитета, однако спустя месяц пре-
кратил производство по делу в связи с неподведомственно-
стью спора арбитражному суду. Выяснилось, что ответчик 
заключал договор аренды участка без указания своего ста-
туса ИП и регистрационных данных (ОГРН и ИНН), то есть, 
действовал как физическое лицо. Следовательно, истец был 
не вправе заявлять свои требования в арбитражном суде, 
даже если на момент заключения договора ответчик был за-
регистрирован в качестве ИП, указал АСГМ. С этим выво-
дом в дальнейшем согласились 9-й ААС и АС Московского 
округа.

Тогда комитет подал жалобу в ВС. Согласно выписке из 
Единого госреестра индивидуальных предпринимателей 
(ЕГРИП), основным видом экономической деятельности биз-
несмена является сдача внаем недвижимости, указал заяви-
тель. ИП владеет гостиницей, которая располагается на арен-
дуемом участке. У нее имеется обременение в виде аренды 

в пользу гостинично-ресторанного комплекса «Ассоль», что 
подтверждается выпиской из Единого госреестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним (ЕГРП). Ссылаясь на 
это обстоятельство, комитет полагает, что задолженность по 
арендной плате за участок, где находится гостиница, образо-
валась у ответчика при осуществлении им предприниматель-
ской деятельности. Комитет также указывает на вступившее 
в силу решение АСГМ по аналогичному иску к бизнесмену 
(дело №А40-63626/2016). В рамках него арбитраж взыскал  
с ИП задолженность по арендной плате за другой участок, 
не высказывая при этом сомнений по поводу подведомствен-
ности спора.

Судья Елена Борисова решила, что доводы кассационной жа-
лобы заслуживают внимания, и передала ее на рассмотрение 
экономколлегии. 1 июня «тройка» ВС отменила решения ни-
жестоящих инстанций и направила дело на пересмотр в АСГМ.

ВС борется с формализмом в решении вопроса подведом-
ственности

При определении подведомственности суды учитывают 
субъектный состав участников спора и характер их право-
отношений, говорит Юлия Андреева, адвокат и руководи-
тель проектов адвокатского бюро «S&K Вертикаль». «На 
мой взгляд, ключевым моментом в этом деле является то, 
что ответчик действовал не в своих каких-то личных ин-
тересах, чтобы суд мог разграничить по этому основанию 
подведомственность, а явно в рамках предпринимательской 
деятельности, извлекая прибыль из отношений, возникших 
на основании договора аренды», – подчеркивает Андреева. 

Об адвокатском запросе

вС ЧаСтиЧНо Удовлетворил иСК адвоКатов К МиНюСтУ

часть положений п. 5 требований к адвокатскому за-
просу признаны недействующими

Верховный Суд РФ решил, что адвокаты не должны ука-
зывать фамилию, имя и отчество доверителя без его согла-
сия и обосновывать получение запрашиваемых сведений.

24 мая Верховный Суд РФ вынес решение по админи-
стративному иску адвокатов Андрея Николаева и Ивана 
Павлова к Министерству юстиции РФ, в котором они про-
сили признать частично недействующими подп. 5, 11 и 12 
п. 5 Требований к форме, порядку оформления и направ-
ления адвокатского запроса, утвержденных приказом Ми-
нюста России от 14 декабря 2016 г. № 288, а также разделов 
рекомендуемого образца адвокатского запроса, утверж-
денного приложением 1 к Требованиям.

По мнению истцов, приказ, обязывающий адвоката рас-
крывать данные его доверителя при направлении запро-
са, не позволяет получить согласие последнего на это,  
и заявители опасаются, что адвокат может быть привлечен 
к дисциплинарной ответственности.

Днем ранее в ВС РФ были представлены позиции сторон 
по делу, а также привлеченных судом заинтересованных 
лиц, в частности – Федеральной палаты адвокатов РФ, ко-
торых Суд просил представить возражения к администра-
тивному иску с обоснованиями.

Рассмотрев дело, Верховный Суд РФ решил удовлетво-
рить административное исковое заявление частично.

С момента вступления решения в законную силу недей-
ствующими признаются положения подп. 11 п. 5 Требова-
ний в той мере, в какой они возлагают на адвоката обязан-
ность при направлении запроса указывать фамилию, имя 
и отчество физического лица или наименование юридиче-
ского лица, в чьих интересах действует адвокат, при от-
сутствии их согласия на указание этих данных.

Также Суд признал недействующим положения подп. 12 
п. 5 Требований в части, устанавливающей, что адвокат-
ский запрос должен содержать при необходимости обосно-
вание получения запрашиваемых сведений.

В остальной части в удовлетворении административно-
го иска отказано.                                                                    

прав по сравнению с моментом заключения соглашения 
ввиду увеличения площади используемого ответчиком зе-

мельного участка, количества автотранспортных средств, 
интенсивности движения.                                                     
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КаК оСПариватЬ КаБалЬНые СделКи
ЕВгЕНИЯ ЕФИМЕНКО

Верховный суд сформулировал стандарт доказы-
вания по кабальным сделкам, которые обычно прак-
тически невозможно оспорить. Он проанализировал 
дело женщины, которая, страдая тяжелым заболевани-
ем, должна была еще и помогать близким: немощной 
старушке-матери и непутевому сыну, которого осудили 
по уголовной статье. Она оспаривала продажу един-
ственного жилья для них троих, которое передала со-
жительнице сына за бесценок. Две инстанции решили, 
что женщина пропустила срок исковой давности. ВС 

счел, что его можно было восстановить, и дал указания, 
как пересмотреть дело по сути.

Примеров успешного оспаривания кабальных сделок 
почти нет из-за сложности доказывания, утверждает веду-
щий юрисконсульт «КСК групп» Елена Цатурян. Более 
того, есть практика, подтвержденная на уровне Верхов-
ного суда, что истец теряет право на оспаривание сделки, 
если продолжал или продолжает ее фактическое испол-
нение, развивает свою мысль партнер МКА «горелик  

«Сделка была совершена в отношении участка, на котором 
расположено здание гостиницы, принадлежащее на праве 
собственности гражданину и используемое им в коммерче-
ских целях, – добавляет Екатерина Сидорова, адвокат АБ 
«А-ПРО» (ранее «Адвокат Про»). – Следовательно, данный 
спор подведомственен арбитражным судам».

Похожую ситуацию экономколегия рассматривала в янва-
ре по делу №А32-30108/2015 о взыскании задолженности по 
договору аренды, заключенному между двумя физлицами 
без указания статуса ИП, напоминает Елена Мякишева, адво-
кат юридической группы «Яковлев и Партнеры». «Судебная 
коллегия в этом деле почеркнула, что законодательство не 
обязывает ИП указывать свой статус при заключении граж-
данских договоров. Поэтому отсутствие в договоре аренды 
указания на наличие у сторон статуса ИП, как существенного 
обстоятельства, определяющего подведомственность спора, 
не является основанием, исключающим рассмотрение дела  
в арбитражном суде», – отмечает Мякишева (см. «Верховный 
суд разбирался, когда предприниматели «превращаются»  
в «физиков»).

Это интересно

иСКУССтвеННыЙ иНтеллеКт НаУЧилСя выНоСитЬ Приговоры

Инженеры и юристы из США научили искусственный 
интеллект предсказывать решения Верховного суда США 
по уже закрытым делам. Система делает это лучше , чем 
профессиональные юристы. 

Cпециалисты из Стэнфордского центра юридической 
информатики, Чикагского юридического колледжа в Кен-
те и юридического колледжа Южного Техаса создали 
систему на базе искусственного интеллекта, способную 
предсказывать исход судебного процесса лучше, чем про-
фессиональные юристы. Чтобы научить ИИ разбираться 
в юридических коллизиях, в систему загрузили базу дан-
ных Верховного суда США, которая ведётся с 1791 года. На 
основе её данных система выстроила алгоритм, предска-
зывающий решение судьи, основываясь на 16 параметрах: 
области права, времени, сведениях о конкретном судье 
и др. В расчёт принимаются и дополнительные факторы 
– например, состоялись ли устные прения сторон. Осно-
вываясь на исторических данных, собранных в период  
с 1816 по 2015 гг. и обработанных алгоритмами машинного 
обучения, исследователи создали статистическую модель, 
которую система использует для поиска закономерностей 
между характеристиками дела и вердиктом суда. 

Сейчас с помощью этой модели ИИ правильно пред-
сказывает исход 70,2% дел из 28 тысяч, а решения отдель-
ных судей система предсказала верно в 71,9% случаев из  
240 тысяч. Для сравнения, эксперты-юристы верно пред-
сказывают решение Верховного суда только в 66% случа-
ев. Статья с описанием алгоритма опубликована в журнале 
PLOS ONE. Достижение американских учёных уступает 
работе их коллег из Университетского колледжа Лондона: 
в прошлом году они научили ИИ предсказывать решения 
Европейского суда по правам человека с 79% точностью.  
В прошлом году в компании IBM на базе суперкомпьютера 
Watson создали искусственный интеллект, способный рас-
познавать естественный язык и отвечать на вопросы юри-
дического характера.   

Международная юридическая фирма Baker & Hostetler 
купила права на использование ИИ и доверила ему обще-
ние со своими клиентами – поиск аналогичных запросов 
в базе данных, анализ соответствующих правовых норм  
и подбор рекомендаций.

https://zhizninauka.info/topics/iskusstvennyj-intellekt-
nauchilsya-vynosit-prigovory/                                                  

О том, что это дело является продолжением позиции, заня-
той экономколлегией в деле № А32-30108/2015, говорит и Яна 
Чернобель, адвокат Коллегии адвокатов «Барщевский и Пар-
тнеры». «Как и в рамках указанного дела, в настоящем споре 
ВС целенаправленно старается бороться с такой ситуацией, 
когда суды формально подходят к решению вопроса о под-
ведомственности, ориентируясь не на существо отношений, 
а лишь на условия договора», – подчеркивает адвокат. 

«На практике мы постоянно сталкиваемся с тем, что все 
больше дел, довольно очевидно связанных с предпринима-
тельской деятельностью, под тем или иным предлогом по-
падают в подведомственность судов общей юрисдикции, – 
добавляет Александра Герасимова ведущий юрисконсульт 
«ФБК Право». – Например, это споры по делам, связанным 
с нарушением компаниями правил пожарной безопасности, 
где нарушения совершены в процессе осуществления пред-
принимательской деятельности, но судебная практика отно-
сит их к подведомственности СОЮ в силу наличия публич-
ного интереса».

https://pravo.ru/news/view/141270/?utm_source=twitter&utm_
medium=cpc&utm_campaign=twitter_share                               
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и партнеры» Лада горелик. В то же время ей очевидно, 
что в жизни немало договоров заключаются на невыгод-
ных условиях при стечении довольно тяжелых обстоя-
тельств. В этих случаях пригодятся разъяснения из недав-
него определения Верховного суда (дело 19-КГ17-10). Он 
четко сформулировал стандарт доказывания по кабаль-
ным сделкам, считает управляющий партнер юрфирмы 
«Солнцев и партнеры» Станислав Солнцев. Кроме того, 
комментирует он, ВС признал возможным восстановление 
срока обжалования по ст. 205 ГК, то есть открыл дорогу 
для оспаривания «старых» соглашений, что особенно ак-
туально для споров вокруг недвижимости.

Когда обстоятельства сильнее
Верховный суд принял и рассмотрел жалобу Ирины 

Остапенко*, которая пыталась оспорить продажу един-
ственного жилья сожительнице своего сына Дмитрия 
Колчева* Наталье Гарман*. Гарман жила в их доме с дву-
мя маленькими детьми от другого отца. А в 2014 году 
она приобрела у Остапенко дом и участок за 420 000 руб.  
и 4682 руб. соответственно. Поскольку Гарман оплати-
ла эту сумму материнским капиталом, жилье поступило  
в долевую собственность ее и ее детей. А в конце 2015 года 
покупательница подала иск о выселении «чужих» жиль-
цов из своего дома.

Остапенко подала встречный иск о признании договора 
купли-продажи недействительным. По словам ответчи-
цы, только тяжелые обстоятельства вынудили ее продать 
дом, в котором, кроме нее, жили сын и престарелая мать. 
Сама Остапенко страдала раком, должна была проходить 
стационарное лечение и дорогие обследования. Болела  
и ее 89-летняя мать. Незадолго до продажи дома старушка 
сломала ногу и не могла сама себя обслуживать, а уход за 
ней тоже требовал немалых денег. Как будто этих бед было 
недостаточно, в неприятности попал сам Колчев, которого 
осудили за хищение вверенного имущества (ч. 1 ст. 160 УК) 
и приговорили к штрафу в 40 000 руб. Это довольно-таки 
тяжелые обстоятельства, которые говорят в пользу кабаль-
ности сделки, уверяла Остапенко во встречном иске.

Она рассказала суду, как пыталась решить проблемы  
с помощью трех кредитов, которые взяла в конце 2013 – 
начале 2014 года. Но гасить их было сложно, весь посто-
янный доход семьи ограничивался небольшими пенсиями 
Остапенко и ее матери. И здесь подоспело предложение 
сожительницы сына, которое, как тогда казалось, поможет 
исправить ситуацию. Ответчица объяснила в суде, что по-
шла на сделку, потому что Гарман встречалась с ее сыном 
и жила в их доме. По уверениям Остапенко, «невестка» 
прекрасно знала о тяжелом положении семьи и осознава-
ла, что покупает жилье за бесценок. Ведь, согласно отчету 
об оценке, дом стоил 1,7 млн руб. (в 3 раза дороже), а земля 
501 000 руб. (в 107 раз дороже).

Два взгляда на одно дело 
Буденновский городской суд Ставропольского края 

решил выселить Остапенко с сыном и матерью, но не на-
шел оснований признать куплю-продажу недействитель-
ной. Одним из основания отказа стал пропуск срока ис-
ковой давности: регистрация сделки состоялась 11 ноября 
2014 года, а требование признать ее недействительной 
было предъявлено 25 декабря 2015 года (а поскольку сдел-
ка оспоримая, нужно было уложиться в один год). Кроме 
того, суд отверг отчет об оценке, потому что его составили 
в 2016 году, а дом был продан в 2014-м. Ставропольский 
краевой суд согласился с этими выводами.

Но краевому суду придется пересмотреть дело с учетом 
указаний Верховного суда, который нашел немало ошибок 
в решениях нижестоящих инстанций. Для начала суды не 

рассмотрели вопрос о восстановлении срока исковой дав-
ности ввиду обстоятельств, связанных с личностью, таких 
как тяжелая болезнь (ст. 205 ГК). Ведь Остапенко страдала 
раком, а ее права не нарушались до тех пор, пока 3 ноября 
2015 года сожительница сына не предъявила иск о высе-
лении. Что касается оценки дома – тут судья должен был 
разъяснить Остапенко, что у нее есть право ходатайство-
вать о назначении судебной экспертизы. Кроме того, суды 
проигнорировали обстоятельства, которые свидетельству-
ют о тяжелом положении ответчицы, и не проверили, мог-
ла ли Гарман об этом знать. С такими замечаниями колле-
гия под председательством Вячеслава Горшкова отправила 
дело на новое рассмотрение.

Алгоритм: как оспорить кабальную сделку
ВС верно указал на совокупность неблагоприятных об-

стоятельств и даже на возможность восстановить срок ис-
ковой давности, одобряет Горелик. По ее предположению 
Остапенко, скорее всего, доверяла сожительнице сына,  
с которой жила под одной крышей, и не думала, что та 
может ее выселить. Горелик не исключает, что это об-
суждалось, только не было прописано в договоре купли-
продажи.

О том, что надо доказать в делах о кабальных сделках, 
рассказывает руководитель практики частного пра-
ва национальной юридической компании «Митра» Кон-
стантин Сердюков. Стечение тяжелых обстоятельств 
подтвердить обычно легко. По словам эксперта, в опреде-
лении ВС этот вопрос освещен подробно и убедительно. 
Примечательно, что гражданскую коллегию интересуют 
детали жизни не только самой Остапенко, но и ее матери 
и сына. Гораздо сложнее, по мнению Сердюкова, доказать 
причинно-следственную связь между тяжелыми обстоя-
тельствами и самой невыгодной сделкой. Судя по опреде-
лению ВС, нельзя однозначно сказать, что именно сложное 
положение подтолкнуло Остапенко заключить договор, 
сомневается Сердюков. По его мнению, возможны и дру-
гие объяснения. Например, учитывая, что Гарман оплати-
ла дом материнским капиталом, не исключено, что жители 
сговорились его «обналичить» и разделить между собой, 
рассуждает Сердюков. Но ВС ничего не сказал в опреде-
лении о вопросах доказывания причинно-следственной 
связи, сожалеет юрист.

Еще одно обстоятельство, которое зачастую непросто 
доказать, – это осведомленность контрагента о тяжелом 
положении потерпевшего. Здесь Верховный суд ограни-
чился ремаркой, что Гарман сожительствовала с сыном 
Остапенко и знала о ее проблемах, указывает Сердюков. 
«Получается, ВС фактически установил презумпцию осве-
домленности сторон о том, что у одной из них тяжелые 
обстоятельства, если они проживают совместно, – анали-
зирует юрист «Митры». – Это должно облегчить доказы-
вание в делах с подобными обстоятельствами».

В целом есть смысл оспаривать сделку как кабальную, 
если очевидно бедственное положение одной из сторон, 
и его можно доказать, резюмирует Солнцев из юрфирмы 
«Солнцев и партнеры». Он называет болезни, тюремное 
заключение, наличие большого долга, ущерб от стихий-
ных бедствий и катастроф. Путь оспаривания при этом 
лежит через нерыночный характер расчетов или опреде-
ление цены (например, рассрочка на 50 лет или кратное 
снижение стоимости), рекомендует Солнцев. Ведь сложно 
представить, что кабальную сделку можно заключить на 
рыночных условиях, подытоживает юрист.

* – имена и фамилии действующих лиц изменены
https://pravo.ru/review/view/142075/?cl=N
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ЧУЖая МашиНа
Верховный суд разъясняет, как искать нарушителя ПДД

ИРИНА КОНДРАТьЕВА

Что делать владельцу автомобиля, если его оштрафова-
ли за чужое нарушение? Есть ли шанс отстоять свои права 
и доказать, что за рулем был другой человек – или платить 
придется в любом случае? Порой чтобы добиться справед-
ливости, собственникам автомобилей приходится пройти 
не одну судебную инстанцию. 

Кто ошибся с остановкой?
Большинство водителей уже привыкли к регулярно 

приходящим штрафам за нарушения, зафиксированные 
автоматически – например, превышение скорости и не-
правильную парковку. Согласно ст. 2.6.1 КоАП, к админи-
стративной ответственности за правонарушения в области 
дорожного движения при их автоматической фото- или 
видеофиксации, привлекаются владельцы транспортных 
средств – если только не удастся доказать, что за рулем си-
дел другой человек. Порой, чтобы отстоять свою позицию, 
собственникам машин приходится доходить до Верховно-
го суда.

Похожий случай произошел с жительницей Татарстана 
Раисой Тимофеевой*. Её оштрафовали на 1500 руб. за оста-
новку в зоне действия дорожного знака «Остановка запре-
щена» (ч. 4 ст. 12.16 КоАП). Однако Тимофеева отправилась 
оспаривать постановление в суд. В исковом заявлении, на-
правленном в Зеленодольский городской суд Республики 
Татарстан, она указала, что за рулём автомобиля в мо-
мент фиксации нарушения был её муж, вписанный в по-
лис ОСАГО, и представила суду копию полиса. У самой 
же Тимофеевой не было даже водительских прав. Однако 
суд жалобу отклонил, сочтя, что Тимофеева не доказала 
обстоятельства, на которые она ссылается: нет справки из 
ГИБДД о том, что Тимофеева не имеет водительских прав, 
представленный страховой полис надлежаще не заверен,  
а его оригинал в суд не представлен, поэтому полис не мо-
жет быть признан допустимым доказательством, говори-
лось в судом не определении первой инстанции. Решение 
оставили без изменения и вышестоящие инстанции. При 
этом показания супруга заявительницы апелляция оста-
вила без внимания, указав, что в материалах дела отсут-
ствуют сведения о том, что судья предупредил его об от-
ветственности за дачу ложных показаний.

Верховный суд оказался другого мнения. Если админи-
стративное правонарушение было автоматически зафикси-
ровано с помощью фотосъёмки или видеозаписи, то к от-
ветственности привлекаются собственники транспортных 
средств, напомнил в определение по делу судья Сергей Ни-
кифоров (ч. 1 ст. 2.6.1 КоАП). Однако в ч. 2 этой же статьи 
указано, что собственника освободят от ответственности, 
если подтвердится, что в момент фиксации правонаруше-
ния транспортное средство находилось во владении или  
в пользовании другого лица.

Доказательствами могут быть доверенность, полис 
ОСАГО с вписанным в него водителем, управлявшим ма-
шиной, договор аренды или лизинга транспортного сред-
ства или свидетельские показания, в том числе показания 
водителя, управлявшего транспортным средством.

Тимофеева представила суду копию страхового полиса, 
в который были вписан ее супруг, копию своего непрод-
ленного водительского удостоверения и заявление мужа  
о том, что автомобилем управляет он, и именно он в нару-
шение ПДД припарковал машину в неположенном месте. 
Последнее он подтвердил и в ходе судебного заседания. 

Подобные обстоятельства не позволяют однозначно гово-
рить о виновности Тимофеевой, заключил ВС и напомнил, 
что сомнения в таких случаях толкуются в пользу лица, 
привлекаемого к ответственности (п. 4 ст. 30.17 КоАП).

Жалобу суд удовлетворил, судебные акты нижестоящих 
инстанций отменил, а дело прекратил в связи с отсутстви-
ем состава правонарушения (п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП).

Отсутствие прав – не аргумент?
Юлиею Нечаеву* из Уфы оштрафовали на 500 руб. за пре-

вышение скорости (ч. 2 ст. 12.9. КоАП) – машина двигалась 
со скоростью 92 км/ч вместо положенных 60 км/ч. Однако 
женщина оспорила постановление по делу об администра-
тивном нарушении в Калининский районный суд г. Уфы 
Республики Башкортостан. В жалобе Нечаева утверждала, 
что в момент автоматической фиксации правонарушения 
автомобилем управляла не она, а ее сын.

В подтверждение своих доводов Нечаева предоставила 
суду копию страхового полиса ОСАГО, в котором в каче-
стве лиц, допущенных к управлению автомобилем, был 
вписан только ее сын, а также копии решений судов по ана-
логичным делам, в которых также имелись сведения о том, 
что у самой Нечаевой нет водительского удостоверения.

Но суды оставили жалобу без удовлетворения. Они за-
ключили, что копия ОСАГО не подтверждает нахожде-
ние автомобиля в момент фиксации административного 
правонарушения в пользовании иного лица, не приняли во 
внимание копии судебных решений, и заключили, что то, 
что водительских прав у заявительницы нет, не исключает, 
что она могла управлять автомобилем, даже не проверив 
это обстоятельство. Сына Нечаевой, который и управлял 
машиной, в судебное заседание не вызывали.

Судья Сергей Никифоров, рассмотревший дело в ВС, за-
ключил, что нижестоящие инстанции ошибались. В опре-
делении Никифоров сослался на определения КС (опре-
деления от 7 декабря 2010 года № 1621-0-0, от 22 марта  
2011 года № 391-0-0, от 21 июня 2011 года № 774-0-0, от 
25 января 2012 года № 177-0-0), в которых указано, что  
в подобных случаях принцип презумпции невиновности 
сохраняется: лицо, привлекаемое к административной от-
ветственности, не обязано доказывать свою невиновность 
(ч. 1,2,4 ст. 1.5 КоАП). А уполномоченные органы, в том 
числе суды, не освобождаются от необходимости всесто-
роннего, полного, своевременного и объективного выясне-
ния обстоятельств дела, напомнил Верховный суд. В деле 
Нечаевой, однако, обстоятельства, имеющие значение для 
правильного разрешения дела, не были исследованы, за-
ключил ВС, удовлетворив жалобу и прекратив производ-
ство по делу в связи с отсутствием состава правонарушения.

Свидетели не в счёт
Еще одно подобное решение ВС вынес по жалобе Алины 

Караман*. Её оштрафовали на 500 руб. (ч. 2 ст. 12.9 КоАП) 
за превышение скорости: ее автомобиль двигался по трас-
се М4 «Дон» со скоростью 121 км/ч при допустимой ско-
рости в 90 км/ч. Но Караман обжаловала постановление 
в Советский районный суд г. Ростова-на-Дону (дело было 
перенаправлено в Миллеровский районный суд Ростов-
ской области суд по подведомственности). Заявительница, 
как и в предыдущих случаях, настаивала, что автомоби-
лем управляла не она.

Караман представила суду копию полиса ОСАГО, где 
кроме нее в списке лиц, допущенных к управлению авто-
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раБота Совета  аП рт  за июНЬ 2017 года

5 июня
Вручение адвокатских удостоверений
Начальником Управления Министерства юстиции Рос-

сийской Федерации по Республике Татарстан В.Н. Деми-
довым совместно с Президентом Адвокатской палаты 
Республики Татарстан Л.М. Дмитриевской были вручены 
адвокатские удостоверения лицам, успешно сдавшим ква-
лификационный экзамен на присвоение статуса адвоката.

6 июня
Общественной Палатой Республики Татарстан при со-

действии Общественного совета при Управлении ЗАГС 
КМ РТ и АНО «Поволжская семейная академия «Умай»» 
был проведен круглый стол на тему: «Ресурсы граждан-
ского общества и государственных образовательных ор-
ганизация в формировании служб медиации». В работе 
круглого стола были рассмотрены социально-значимые 
вопросы, в обсуждении которых приняла участие Прези-
дент АП РТ Л.М. Дмитриевская.

13 июня
Состоялось заседание квалификационной комиссии на 

котором были приняты экзамены у претендентов на при-
своение статуса адвоката и рассмотрено 10 дисциплинар-
ных производств.

21 июня 
Состоялось заседание Совета АП РТ. В повестку дня 

было включено и рассмотрено 24 вопроса.

22 июня
В рамках шефской помощи
Адвокатской палатой Республики Татарстан были при-

обретены 11 больших и малых цветочников для благоу-
стройства территории подшефной Лаишевской школы-
интернат для детей с ограниченными возможностями.  
В мероприятии вручения приняли участие члены Совета 
АП РТ: А.Т. Ахмадиев и В.В. Кульков.

26 июня
Вручение адвокатских удостоверений 
Начальником Управления Министерства юстиции  Рос-

сийской Федерации по Республике Татарстан В.Н. Деми-
довым совместно с президентом Адвокатской палаты Ре-
спублики Татарстан Л.М. Дмитриевской были вручены 

адвокатские удостоверения лицам, успешно сдавшим ква-
лификационный экзамен на присвоение статуса адвоката.

Начальник управления В.Н. Демидов выразил уверен-
ность в том, что адвокаты, получившие удостоверение, 
будут действовать в полном соответствии с Конститу-
цией Российской Федерацией, Конституцией Республи-
ки Татарстан, законодательством Российской Федерации  
и Кодексом профессиональной этики адвоката. Президент 
Адвокатской палаты Республики Татарстан Л.М. Дмитри-
евская поздравила адвокатов с началом их профессиональ-
ной деятельности и пожелала и честно, разумно и добросо-
вестно отстаивать права и законные интересы граждан.

27 июня 
В Казанском инновационном университете им. В.Г. Ти-

мирясева в рамках реализации программы «Формирова-
ние и развитие экспертного сообщества в сфере межрели-
гиозного диалога и межнационального мира» состоялся 
теоретико-методологический семинар на тему: «Ресурсы 
медиации для развития межнациональных и межрели-
гиозных отношений». От адвокатской палаты Республи-
ки Татарстан в работе семинара приняла участие вице-
президент А.Ю. Сафронова.

28 июня
Правовое просвещение граждан на татарском языке
28 июня 2017 года представители Адвокатской палаты 

Республики Татарстан: член Совета Ахмадиев А. Т. и пред-
седатель Коллегии адвокатов «Адвокатский центр Ново-
Савиновского района г. Казани» Фахретдинова Д.Г. приня-
ли участие в информационно-просветительской правовой 
программе «Нокта» (Точка) на Болгар радиосы. В ходе 
участия в программе от слушателей поступали различные 
вопросы в прямом эфире: вселение в жилое помещение; 
предоставление жилого помещения в собственность; ин-
дексация пенсии; взыскание алиментов и т.д.  Всем обра-
тившимся радиослушателям в прямом эфире были даны 
исчерпывающие ответы на их вопросы.

30 июня 
Состоялся Всероссийский  День бесплатной юридиче-

ской помощи населению. В Татарстане помощь гражданам 
была оказана в приемной Президента РФ в РТ, в приемной 
Общественной палаты РТ, в республиканской обществен-
ной приемной председателя партии «Единая Россия»,  

мобилем, значился ее муж. Также суд получил письменные 
объяснения других пассажиров автомобиля и допросил их 
в судебном заседании. Они подтвердили: за рулем был муж 
Алины Караман, а сама она не водит машину, потому что 
боится ездить за рулем после произошедшего ДТП. Сын 
владелицы авто, который в момент фиксации правонару-
шения также находился в салоне автомобиля, также под-
твердил ее позицию. Однако суд в удовлетворении жалобы 
отказал. Копия ОСАГО не указывает, кто именно был за 
рулем, заметил судья. А свидетельские показания также 
не внушили ему доверия – муж и сын Караман заинтере-
сованы в исходе дела, решили в райсуде. Судья райсуда, 

а вслед за ним и вышестоящие судебные инстанции, удо-
влетворить жалобу отказались, сославшись на недоказан-
ность доводов владелицы машины.

ВС же, как и в двух предыдущих случаях, заключил, что 
заявительница права, сомнения в ее виновности должны 
трактоваться в ее пользу, напомнил судья Никифоров ч. 4 
ст. 1.5 КоАП. Он отменил решения нижестоящих инстан-
ций и постановил прекратить производство по делу.

* – имена и фамилии участников процессов изменены 
редакцией

https://pravo.ru/story/view/140238/

СОБыТИяфАКТы.  СООБщЕнИя
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БлагодарНоСти

в общественных приемных городских и районных отде-
лений «Единой России», в центрах бесплатной юрпомощи 
населению Татарстанского отделения Ассоциации юри-
стов России в Бугульме и Альметьевске. Советом АП РТ 

ИнфОРмАЦИя

было организовано дежурство адвокатов  во всех пунктах 
оказания бесплатной юридической помощи на Территории 
Республики Татарстан.
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КОММЕНТАРИй  
АДВОКАТА  

 АДВОКАТСКОгО ЦЕНТРА  
ПРИВОЛжСКОгО р-на, г. КАЗАНИ-

ШАйДУЛЛИНОй Р.М. 
К ЗАщИТЕ ПО ДЕЛУ

Работая около 30 лет адвокатом,  
я твердо убеждена, что адвокат должен 
оказывать не только юридическую по-
мощь своему клиенту, но и психологи-
ческую.

Впервые оказавшись в местах лише-
ния свободы люди, зачастую, теряются 
в жизни. 

В это время они нуждаются в пра-
вильной психологической  поддержке. 
Важно правильно ориентировать их  
в том, что жизнь продолжается, еще ни-
чего не потеряно, что судьба подсказы-
вает, что человек жил не так и нужно 
менять себя и свое отношение к жизни. 

Именно так и произошло с моим кли-
ентом К.

В 12 лет его родители развелись, 
мама вышла замуж и уехала жить  
в Нижнекамск, К остался жить с бабуш-
кой. 

В 20 лет К. был судим первый раз 
по ч. 1 ст. 228  УК РФ и получил два 

года лишения свободы условно с испытательным сроком 
2 года.

В 22 года вторая судимость по ч. 2 ст. 158 УК РФ, по 
которой по совокупности приговоров он получает три года 
лишения свободы реально с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии общего режима.

В апелляционном порядке приговор не был обжалован.
После этого с К. начала работать я. Соглашение об ока-

зании юридической помощи заключила со мной бабушка 
К., которая очень плакала и рассказала, что К. очень до-
брый и мягкий человек, что она очень переживает за него. 
Я психологически поддержала бабушку.

Я поехала в колонию и, встретившись с К., увидела, что 
человек «потерялся». В процессе беседы разъяснила ему, 
что есть возможность и основания обжалования пригово-
ра в кассационном порядке, что можно подать ходатайство 
об  условно-досрочном освобождении от отбывания нака-
зания. Объяснила, что при решении вопроса об условно-
досрочном освобождении от отбывания наказания учи-
тывается  поведение осужденного, его отношение к учебе 
и труду, в течение всего периода отбывания наказания,  

в том числе имеющиеся поощрения и взыскания, отноше-
ние осужденного к совершенному деянию и то, что осуж-
денный частично или полностью возместил причиненный 
ущерб или иным образом загладил вред, причиненный  
в результате преступления, а также заключение админи-
страции исправительного учреждения о целесообразности 
его условно-досрочного освобождения.

С К. мы встречались неоднократно. Я привозила ему 
книги, убедила устроиться на работу, поступить учиться. 
Объяснила, что нужно встать на путь исправления.

Параллельно я поддерживала постоянную связь с ба-
бушкой К., продолжала поддерживать ее психологически, 
подолгу разговаривала с ней.

К. стал работать и учиться, вел себя безупречно, бла-
годаря чему получил ряд поощрений от администрации 
исправительного учреждения за добросовестную работу  
и хорошее поведение. Но самое главное, что К. твердо ре-
шил встать на путь исправления.

Мной было подготовлено в суд ходатайство об условно-
досрочном освобождении К.

Администрация исправительного учреждения мое хо-
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Уважаемая Людмила Митрофановна!

Я, Х., на сегодняшний день проживаю в городе Набережные Челны. Не постигнув жизненных трудно-
стей, если бы не пришла беда к нам, не узнала бы, что в нашем городе есть хорошие люди.

Я очень благодарна Аухадиевой Дальбине Хафизовне, которая от всей души помогла мне в самые труд-
ные минуты. Я являюсь матерью троих детей. Самая младшая дочь Резеда инвалид с рождения, одна вос-
питываю этих детей.Куда бы я не обращалась,говорят, что дочери инвалиду положена квартира.

Однако, куда бы я не обращалась ответ один – не можем помочь.
После многократных обращений вынуждена была обратиться к адвокатам. Целый год хождений по су-

дам были не напрасны. Верховный суд поставил на этом точку: обязало государство выплатить денежную 
компенсацию, выдать квартиру. На сегодняшний день получила денежную компенсацию,и слава богу при-
обрела квартиру.

От радости решила написать вам. Думаю, что мое обращение не оставите без внимания. Желаю, чтобы 
было больше таких отзывчивых людей, которые не безразличны к человеческим судьбам.

Огромное Вам спасибо!
Х.    24.04.2017 г. 

КОММЕНТАРИй АДВОКАТА  
НАБЕРЕжНОчЕЛНИНСКОгО ФИЛИАЛА №1 

АУхАДЕЕВОй Д.х. 
К ЗАщИТЕ ПО ДЕЛУ

Осенью 2015 года ко мне за помощью обратилась Х.. 
Она рассказала, что является опекуном дочери Резеды, ко-
торая с детства страдает ДЦП с неврологическими нару-
шениями, выраженным нарушением зрения и признана не-
дееспособной. Резеда была поставлена на учет в качестве 
нуждающейся в улучшении жилищных условий, так как в 
силу заболевания она имела право на первоочередное по-
лучение жилой площади, а также на дополнительную жи-
лую площадь. Однако Исполком г. Набережные Челны в 
предоставлении жилья отказал в связи с отсутствием сво-
бодных жилых помещений в муниципальном жилищном 
фонде. Министерство труда, занятости и социальной за-
щиты отказало в виду того, что предоставление жилья по 
договору социального найма не отнесено к компетенции 
Министерства.  

Я направила письма в Исполком города Набережные 
Челны, в Министерство Труда, занятости  и социальной 
защиты со ссылкой на законодательство РФ и РТ.

Получив ответы, сопоставив их с Законом РФ «О со-
циальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 
24 ноября 1995 года N 181-ФЗ, Законом РТ от 08.12.2004 
N 63-ЗРТ «Об адресной социальной поддержке населения 
в Республике Татарстан», изучив судебную практику, мы 
решили обратиться в суд с иском о предоставлении Резеде 
субсидии на приобретение жилого помещения. 

На январь 2016 года порядок расчета жилищной субси-
дии не был разработан.

25.01.2016 года был подан иск в суд. В ходе рассмотре-
ния иска Исполком города Набережные Челны, Министер-
ство труда, занятости и социальной защиты, Кабинет Ми-
нистров РТ были привлечены к участию в деле в качестве 
ответчиков. 

Иск был основан на: 
1. Статье 17 Федерального закона «О социальной за-

щите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 
1995 года N 181-ФЗ – инвалиды и семьи, имеющие детей-
инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных усло-

вий, принимаются на учет и обеспечиваются жилыми 
помещениями в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством субъек-
тов Российской Федерации.

Обеспечение за счет средств федерального бюджета жи-
льем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий, вставших на 
учет до 01 января 2005 года, осуществляется в соответ-
ствии с положениями статьи 28.2 настоящего Федерально-
го закона.

Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуж-
дающиеся в улучшении жилищных условий, вставшие на 
учет после 01 января 2005 года, обеспечиваются жилым 
помещением в соответствии с жилищным законодатель-
ством Российской Федерации.   

2. Ст. 8.2 Закона РТ от 08.12.2004 N 63-ЗРТ «Об адресной 
социальной поддержке населения в Республике Татарстан» 
инвалидам, страдающим тяжелыми формами хронических 
заболеваний, указанных в перечне, предусмотренном пун-
ктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, а также семьям, имеющим детей-инвалидов, 
страдающих тяжелыми формами хронических заболева-
ний, указанных в данном перечне, признанным нуждаю-
щимися в жилых помещениях, вставшим на учет после 1 
января 2005 года, предоставляется жилищная субсидия 
(единовременная денежная выплата) на приобретение жи-
лого помещения.

При наличии у инвалидов и детей-инвалидов, указан-
ных в пункте 1 настоящей статьи, права на дополнитель-
ную жилую площадь, предусмотренного частью шестой 
статьи 17 Федерального закона «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации», жилищная субсидия 
(единовременная денежная выплата) предоставляется с 
учетом такого права.

Порядок расчета жилищной субсидии (единовременной 
денежной выплаты) утверждается Кабинетом Министров 
Республики Татарстан.

Поскольку Законом Республики Татарстан от 08.12.2004 
N 63-ЗРТ «Об адресной социальной поддержке населения 
в Республике Татарстан» предусмотрена мера социальной 

датайство об УДО поддержало.
Судом ходатайство было удовлетворено и К. был услов-

но освобожден от отбывания наказания на 1 год и 1 месяц 
лишения свободы.                                                                  
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                                                   СтатУС   адвоКата                               июнь  2017 
Присвоен статус адвоката 

Быкову С.Н.
Иващенко Д.О.
Кабировой О.В.
Лисину Е.В.
Плюшкину Р.А.
Спиридонову А.В.

Возобновлен статус адвоката

Емельянцевой М.А.

Приостановлен статус адвоката

Дружинина С.С.

Прекращен статус адвоката

Зариповой Х.Г.
Комолых С.А.
Брыляковой Г.И.
Мухутдинова А.Р.
Тураева Д.П.

 СПИСОК
Адвокатов-должников  «Адвокатской палаты РТ»

 по обязательным отчислениям  по состоянию на 30.06.2017 г.

1.   Аскаров М.Р. – ф-л Советского р-на – 7 650 руб.
2.   Ахмадеев Р.Р. – а.ц. Приволжского р-на – 4 590 руб.
3.   Бакиров А.М. – адв. каб. – 10 540 руб.
4.   Батыршин С.Р. – адв. каб. – 5 993-05 руб.
5.   Ганиева М.Е. – адв. каб. – 5 700 руб.
6.   Гумиров И.В. – а.ц. Кировского р-на – 4 590 руб.
7.   Даминова Г.Р. – адв. каб. – 8 210 руб.
8.   Долбунов А.В. – ф-л Вахитовского р-на – 7 750 руб.
9.   Древель Ю. Н. – ф-л №10 МРКА – 6 120 руб.
10.  Егоров А.А. – ККА «Городская «Фемида» – 7 240 руб.
11.  Замилов Р.А. – адв. каб. – 13 380 руб.
12.  Зиганшина Л.С. – адв. каб. – 6 090 руб.

13.  Каюмов И.Ш. – адв. каб. – 9 120 руб.
14.  Килессо М.А. – адв. каб. – 6 090 руб.
15.  Мухаммадиева Г.М. – а.ц.Кировского р-на – 4 590 руб. 
16.  Рафиев А.Д. – ф-л СПОКАД – 4 590 руб.
17.  Сабиров И,Д. – адв. каб. – 8 190 руб.
18.  Саттаров Р.Р. – ф-л Вахитовского р-на – 10 710 руб.
19.  Соколова К.А. – а.ц. Кировского р-на – 6 120 руб.
20.  Усманов И.И. – а.к. №2 Н-камск – 7 650 руб.
21.  Франтов Ю.Ю. – а.ц. Кировского р-на – 3 820 руб.
22.  Харасов А.А. – а.б. «Харасов и п» – 9 010 руб.
23.  Черчик О.В. – адв. каб. – 5 820 руб.
24.  Ширинский Р.К. – ф-л Централ. г. Казань – 5 160 руб.

       

поддержки инвалидов, страдающих тяжелыми форма-
ми хронических заболеваний, и семей, имеющих детей-
инвалидов, страдающих тяжелыми формами хронических 
заболеваний в виде предоставления жилищной субсидии 
(единовременной денежной выплаты), то Резеда имела пра-
во на  жилищную субсидию.

3. В соответствии с ч.1 ст.9 Закона РТ от 08.12.2004 N 63-
ЗРТ «Об адресной социальной поддержке населения в Респу-
блике Татарстан» порядок реализации статей 4 - 8.2 насто-
ящего Закона устанавливается Кабинетом Министров РТ.

Поскольку на момент подачи иска порядок реализации 
ст.8.2 Закона РТ от 08.12.2004 N 63-ЗРТ «Об адресной со-
циальной поддержке населения в Республике Татарстан» 
КМ РТ не установлен, а КМ РТ и соответствующие госу-
дарственные органы бездействуют, то, по нашему мнению, 
обязанность предоставить Резеде жилищную субсидию на 
приобретение жилого помещения с учетом права на допол-
нительную жилую площадь должна была быть возложена 
на Кабинет Министров РТ.

Ответчики с иском не согласились. Набережночелнин-
ский городской суд вынес решение: обязать Кабинет Ми-
нистров РТ предоставить Резеде жилищную субсидию 
(единовременную денежную выплату) на приобретение 
жилого помещения с учетом права на дополнительную 
жилую площадь.

Кабинет Министров РТ обжаловал решение Набережно-
челнинского городского суда РТ. К моменту рассмотрения 
апелляционной жалобы в Верховном Суде РТ Кабинет Ми-
нистров принял постановление «О предоставлении  жи-
лищной субсидии (единовременной денежной выплаты) на 
приобретение жилого помещения за счет средств бюджета 
Республики Татарстан отдельным категориям инвалидов», 
которым установлен механизм предоставления жилищ-
ной субсидии. Органом, уполномоченным на проведение 
мероприятий по предоставлению жилищной субсидии, 
определено Министерство труда, занятости и социальной 
защиты РТ. Несмотря на то, что на момент рассмотрения 
дела в апелляционной инстанции уже был разработан по-
рядок расчета субсидии, решение суда было оставлено без 
изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения.

Исполнительный лист был направлен для исполнения – 
взыскания с Кабинета Министров РТ.

В последующем Кабинет Министров РТ подал ходатай-
ство об исправлении ошибки. Определением суда было 
уточнено, что субсидия выплачивается через Министер-
ство труда, занятости и социальной защиты.

В конце 2016 года  субсидия была перечислена на специ-
альный счет Х.. На предоставленную субсидию Х. приоб-
рела для Резеды квартиру. 
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Ах, юбилей – чудесный этот праздник,
Когда слезинки счастья на щеках...
Вас поздравляем с этим днем прекрасным,
Слегка теряясь в радостных словах...

Здоровья вам, успехов, долголетья,
Удача пусть не бросит никогда!
Пусть все, что есть прекрасного на свете,
Пройдет сквозь ваши светлые года!

Максудова  
василя юнусовна

Адвокатская консультация №11  
г. Казани

Хайруллин  
Шамиль Касимович

Филиал КА РТ Правовой центр 
“Фемида”

юсупов  
Марс закариянович

Набережночелнинская коллегия 
адвокатов № 5

гавриленко  
олег николаевич

Филиал КА РТ Вахитовского района  
г. Казани

попов  
александр владимирович 
Филиал КА РТ “Правовед” г.Казань

нургалиев  
азат гаптельганиевич

Нижнекамский филиал №1 КА РТ

Казанцев  
евгений валентинович

Набережно-Челнинский филиал № 2 
КА РТ

Шиферстов  
евгений владимирович

Набережно-Челнинский филиал №2 
КА РТ
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№ 06 (118)/2017
июнь

Благотворительный заБег юристов

20 мая состоялось главное спортивное событие юридического сообщества Казани - Международный 
Благотворительный Забег Юристов Rfzfn Legal Run 2017 в поддержку подопечных благотворительного фонда 
Чулпан Хамматовой и Дины Корзун «Подари жизнь».
В забеге приняли участие и адвокаты Республики Татарстан: Сергеев Т.Г., Закиров Э.Р. (Коллегия адвокатов «Сергис»); 
Камалетдинова О.В. (член Совета АП РТ);  
Муратова Н.Г. (ФКА РТ консультация № 11 г. Казани) и Муратова Н.Д. (адвокатский кабинет г. Казань). 

Шефство продолжается

В рамках шефской помощи Адвокатской палатой Республики 
Татарстан были приобретены 11 больших и малых цветочников для 
благоустройства территории Лаишевской школы-интернат для детей 
с ограниченными возможностями.




