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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
————————————————————————————— 

 
Отчет о работе квалификационной комиссии  

Адвокатской палаты Алтайского края за 2019 год 
 
 
Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Алтайского 

края в 2019 году работала в составе: 
— Шпиц Л.Г. — председатель Квалификационной комиссии  
— Кузьменко Л.В. — заместитель председателя Квалификаци-

онной комиссии, председатель коллегии адвокатов «Регион 22» 
— Лапутина Л.Г. — адвокат адвокатской конторы № 1 Цен-

трального района г.Барнаула  
— Роготова Н.Е. — адвокат адвокатской конторы № 1 Ок-

тябрьского района г.Барнаула — Ростовцева Л,А. — адвокат адво-
катского кабинета г.Барнаула 

— Финк Е.А. — адвокат адвокатской конторы № 1 Октябрьско-
го района г.Барнаула —  

— Чернова И.Ю. — адвокат адвокатской фирмы «Правовед»  
— Бакланов Евгений Алексеевич — судья Алтайского краевого 

суда 
— Блинова Ольга Александровна — к.ю.н., доцент кафедры 

конституционного и международного права ФГБОУ ВО «Алтай-
ский государственный университет» 

— Жданова Лариса Геннадьевна — начальник управления Ми-
нистерства юстиции РФ по Алтайскому краю 

— Кулик Максим Алексеевич — заместитель председателя Ар-
битражного суда Алтайского края 

— Бускунов Руслан Нурисламович — начальник отдела по 
контролю и надзору в сфере адвокатуры, нотариата, государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния Управления Мини-
стерства юстиции РФ по АК 

— Титаренко Елена Петровна — старший преподаватель ка-
федры трудового экологического права и гражданского процесса 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет 
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В полномочия Квалификационной комиссии в соответствии со 
ст.33 ФЗ от 31.05.2002 года «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации» входит прием квалификационных 
экзаменов у лиц, претендующих на присвоение статуса адвоката, а 
также рассмотрение жалоб на действия (бездействие) адвокатов.  

   
По итогам 9 месяцев 2019 года сообщаю информацию о рабо-

те Квалификационной комиссии Адвокатской палаты Алтайского 
края по следующим вопросам: 

— количество заседаний Квалификационной комиссии, в том 
числе с участием представителей территориального органа юсти-
ции — 8; 

— количество лиц, подавших заявление о присвоении статуса 
адвоката в отчетном периоде — 40/48 в 2018 году за 12 месяцев; 

— количество претендентов, допущенных в отчетном периоде 
к сдаче компьютерного тестирования — 32/45 в 2018 году за 12 
месяцев; 

— количество претендентов, допущенных в отчетном периоде 
к сдаче квалификационного экзамена (успешно сдавших компью-
терное тестирование) — 29/39 в 2018 году за 12 месяцев; 

— количество лиц, которым в отчетном периоде присвоен ста-
тус адвоката — 19/17 в 2018 году за 12 месяцев.  

 
Общее количество поступивших в АПАК в 2019 г. (9 месяцев) 

жалоб, представлений, обращений судов и иных органов в отноше-
нии адвокатов — 145, в том числе обращений судов — 24. 

Общее количество возбужденных дисциплинарных произ-
водств в 2019 г. (9 месяцев) — 87, в том числе по обращениям 
судов — 20; 

Общее количество рассмотренных Квалификационной комис-
сией в 2019 г. (9 месяцев) жалоб, представлений, обращений, по-
служивших поводами для возбуждения дисциплинарных произ-
водств — 41 в отношении 36 адвокатов (в 2018 году — 79 в от-
ношении 81 адвоката), из них:  

— жалоб граждан — 23 в отношении 21 адвоката; 
— жалоб адвокатов — 3 в отношении 3 адвокатов; 
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— частных постановлений/ обращений судов — 12 в отноше-
нии 12 адвокатов; 

— представлений УМЮ РФ по АК — 0; 
— представлений вице-президента НО АПАК — 3 в отношении 

1 адвоката; 
— обращений правоохранительных органов — 0 
по следующим основаниям:  
9 — срывы судебных заседаний, опоздания- 9 (22 %); 
3 — нарушение графиков — 3 (7 %); 
10 — нарушение ФЗ и КПЭА- 10 (24%); 
19 — неисполнение обязанностей перед доверителями — 

19 (46 %). 
 
При рассмотрении в 2019 г. (9 месяцев) 41 дисциплинарного 

производства Квалификационная комиссия пришла к заключению: 
— о наличии в действиях адвокатов состава дисциплинарного 

проступка — 15; 
— об отсутствии состава дисциплинарного проступка — 21; 
— о прекращении дисциплинарного производства вследствие 

отзыва жалобы, представления, примирения лица, подавшего жа-
лобу и адвоката — 3; 

— о прекращении дисциплинарного производства вследствие 
истечения сроков привлечения к дисциплинарной ответственно-
сти — 2; 

—  о прекращении дисциплинарного производства вследствие 
отсутствия допустимого повода для возбуждения дисциплинарного 
производства, обнаружившегося в ходе разбирательства — 1 (по 
дисциплинарному производству в отношении адвоката К.  

Квалификационная комиссия и Совет установили, что частное 
постановление суда обжаловалось адвокатом в вышестоящий суд и 
было отменено. 

 
При этом: 
одному адвокату был прекращен статус адвоката — за не-

исполнение решений органов Адвокатской палаты Алтайского 
края, принятых в пределах их компетенции (за работу адвоката по 
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назначению без распределения ему заявок координатором — 
подп.4 п.1 ст.7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
РФ») — адвокат обжаловал решение Совета в суд — был восста-
новлен в статусе адвоката; 

в отношении 2 адвокатов дисциплинарные производства Со-
ветом прекращены за малозначительностью (по частным постанов-
лениям судов за завышенный гонорар и некорректные высказыва-
ния в адрес суда). 

По данным дисциплинарным производствам в 2019 г. (9 ме-
сяцев) Советом НО АПАК к адвокатам применены следующие 
меры дисциплинарного воздействия: 

— замечание — в отношении адвоката; 
— предупреждение — в отношении адвокатов, (в том числе 

по обращениям судов — в отношении адвокатов); 
— прекращение статуса адвоката — 1 в отношении 1 адвоката 

(Мамырин М.А. за неисполнение решений Совета НО АПАК 
(нарушение графиков дежурств по ст.50 УПК). Адвокат обжаловал 
решение Совета, суд восстановил адвоката); 1 в 2018 году (Осипов 
И.О. за неисполнение решений Совета НО АПАК (взносы на общие 
нужды АПАК). 

 
Таким образом, по сравнению с 2018 годом, общее количество 

жалоб уменьшилось, уменьшилось количество жалоб граждан, об-
ращений судов, отсутствуют представления УМЮ, уменьшилось 
количество представлений вице — президента, однако в 2019 году 
были поданы 3 жалобы адвокатов на других адвокатов. 

 
В 2019 году (за 9 месяцев) в НО АПАК: 
— сдавали квалификационный экзамен: 32 претендента; 
— не сдали компьютерное тестирование: 3 претендента;  
— не явились на компьютерное тестирование — 2 претендента; 
— успешно сдали экзамен, присвоен статус адвоката: 19 пре-

тендентов 
 
Решения о направлении дисциплинарного производства Ква-

лификационной комиссии для нового разбирательства вследствие 
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существенного нарушения процедуры, допущенного ею при разби-
рательстве, в 2018-2019 годах Советом Адвокатской палаты Алтай-
ского края не принимались. 

 
РАЗДЕЛ I 

 
Дисциплинарные производства, закончившиеся вынесением 

решения о наличии в действиях (бездействиях) адвоката нару-
шения норм законодательства об адвокатской деятельности и 
адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвоката. 

— обращение судьи суда в отношении адвоката Б., из кото-
рого следует, что судом установлены систематические неявки в 
судебные заседания без указания причин вследствие чего судебные 
заседания откладывались, объявлялись перерывы (пять случаев 
указано). 

Комиссией на основании представленных сторонами доказа-
тельств, объяснений установлено, что адвокат Б. опоздала в судеб-
ное заседание 25.09.2018г.,не явилась в судебное заседание 
05.10.2018г. в отношении осужденной Х., не явилась в судебное 
заседание 07.02.2019 года по обвинению К., опоздала на 45 минут в 
судебное заседание 16.01.2019г. по обвинению Карасева, Ниско-
ромных и Чернова без уважительных причин, Доказательств ува-
жительности неявки и опозданий не представлено. Комиссия не 
признала уважительными причины указанные адвокатом, а именно: 
занятость по гражданскому делу, участие в очной ставке с обвиня-
емым Т., отсутствие извещения по обвинению К. 

Комиссия руководствовалась п.5 ч.1 ст.9 КПЭА, согласно кото-
рой адвокат не вправе принимать поручения на оказание юридиче-
ской помощи в количестве, заведомо большем, чем адвокат в со-
стоянии выполнить. 

Комиссия также учла при вынесении решения то, что адвокат 
Б. зная о том. что 16.01.2019 года после объявленного перерыва 
назначено к рассмотрению другое уголовное дело с участием адво-
ката, в этот же день принимает участие в очной ставке по другому 
делу, заранее понимая невозможность прибытия в судебное заседа-
ние. При этом адвокат отдала предпочтение участию в следствен-
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ном действии, а не в судебном заседании, хотя приоритетным при 
любых обстоятельствах является участие в суде, а не на следствен-
ных действиях. 

 
— при рассмотрении жалобы доверителя на действия (без-

действия) адвоката Е.В.А. при оказании юридической помощи, 
расторжении соглашения, взыскании гонорара указала, что данные 
вопросы регулируются нормами Гражданского законодательства и 
не входят в компетенцию квалификационной комиссии.  

Вместе с тем, комиссией установлено, что адвокатом Е. при 
выполнении юридической помощи доверителю при обстоятель-
ствах, описанных в жалобе, допущено нарушение ст.25 ФЗ «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в РФ» в части ненадлежащего 
оформления финансовых документов, связанных с вознаграждени-
ем, выплачиваемым адвокату доверителем по соглашению,  

Согласно ч.1 ст.25 КПЭА адвокатская деятельность осуществ-
ляется на основе соглашения между адвокатом и доверителем (ч.1. 
ст.25 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ». 

Условия выплаты доверителем вознаграждения за оказываемую 
юридическую помощь являются существенным условием соглаше-
ния ч.4ст.25 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ». 

В соответствии с ч.6 ст.25 РФ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ» вознаграждение, выплачиваемое адвокату дове-
рителем, подлежит обязательному внесению в кассу соответству-
ющего адвокатского образования либо перечислению на расчетный 
счет адвокатского образования. 

Комиссией установлено, что вознаграждение адвокату, соглас-
но представленного заявителем (доверителем) платежного поруче-
ния перечислено на имя получателя жены адвоката Е. Назначение 
платежа указано: «согласно соглашению от 25.10.2018 года». 

Предоставляя доверителю для перечисления денежных средств 
(оплаты по соглашению) реквизиты карты своей супруги, адвокат 
Е. нарушил положения вышеуказанной нормы права. 

 
— по дисциплинарному производству в отношении адвока-

та К.Е.В. Квалификационная комиссия установила, что между ад-
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вокатом К.Е.В. и гражданином Т.М.М. заключено соглашение об 
оказании юридической помощи, которое не оформлено надлежа-
щим образом (отсутствует подпись доверителя).  

В соответствии с ч.1 ст.6 Кодекса профессиональной этики ад-
воката адвокат имеет право на получение вознаграждения (гонора-
ра), причитающегося ему за исполняемую работу. Гонорар адвока-
та определяется соглашением сторон (ч.2 ст.16 КПЭА). 

Согласно ч.1 ст.25 КПЭА адвокатская деятельность осуществ-
ляется на основе соглашения между адвокатом и доверителем (ч.1. 
ст.25 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ». 

Соглашение представляет собой гражданско-правовой договор, 
заключаемый в простой письменной форме между доверителем и 
адвокатом, на оказание юридической помощи самому доверителю 
или назначенному ему лицу (ч.2 ст.25 Закона РФ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ»). 

Таким образом, адвокат К.Е.М. нарушил положения ч.2,4. ст.25 
ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» в том, что 
адвокатом не было оформлено в надлежащей форме соглашение на 
оказание юридической помощи, содержащее все необходимые 
условия, между ним и доверителем Теркиным М.М. 

 
— по дисциплинарному производству в отношении адвока-

та С.И.Е. по жалобе адвоката Т.В.И.  
Квалификационная комиссия и Совет установили, что в произ-

водстве следственного отдела по …району г.Барнаула СУ СК РФ 
по АК находилось уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ по обвинению П.Д.Н. 

В соответствии с установленным на территории г.Барнаула по-
рядком распределения поручений на защиту по назначению орга-
нов предварительного следствия, координатором на исполнение 
передана заявка на защиту интересов П.Д.Н. адвокату Т.В.И. 

15.05.2019 года, в ходе расследования уголовного дела с уча-
стием адвоката Т.В.И. были проведены следственные и процессу-
альные действия, подзащитный и адвокат уведомлены об оконча-
нии следствия 17.05.2019 года, а 20.05.2019 года об ознакомление с 
материалами уголовного дела.  
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16.05.2019 года от обвиняемого П.Д.Н. поступает заявление 
следователю об отказе от услуг адвоката Т.В.И., которое следова-
тель удовлетворяет. В установочной части Постановления об удо-
влетворении ходатайства, следователь указывает: «…обвиняемым 
П.Д.Н. 16.05.2019 года заявлено ходатайство о замене защитника 
Т.В.И.(в связи с недоверием последнему) на защитника С.И.Е., с 
которой заключено соглашение на представление интересов). 

 
При рассмотрении дела установлено, что адвокат С.И.Е. дала 

согласие следователю о производстве следственных действий на 
17.05., не имея соглашения, т.к. соглашение оформлено 17.05.2019 
года в сумме 5 000 рублей и непосредственно с самим обвиняемым 
П.Д.Н., находящимся под стражей. 

Статья 15 КПЭА предписывает адвокату строить отношения с 
другими адвокатами на основе взаимоуважения и соблюдения их 
профессиональных прав. 

В нарушении данной статьи адвокат С.И.Е. вступила в дело, не 
поставив в известность адвоката Т.В.И., в то время как Стандарт 
осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве в 
ч.7 предусматривает: «Адвокат обязан уведомить о своем участии 
в деле иных адвокатов подзащитного при их наличии». 

Таким образом, адвокат С.И.Е. нарушила требования п.4 ч.1 
ст.7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ; п.2 ст.5; 
п.1 ст.15 Кодекса профессиональной этики адвоката вследствие 
действий, направленных к подрыву доверия к адвокатуре и несо-
блюдении профессиональных прав адвоката Т.В.И. 

 
— по дисциплинарному производству в отношении адвока-

та Ф.С.А. по жалобе подзащитного Ч.М.А следует, что заявитель 
был осужден судом г.Барнаула. Адвоката на провозглашении при-
говора не было, подсудимый был не согласен с приговором, адво-
кат не подал апелляционную жалобу. 

Квалификационная комиссия и Совет установила, что уголов-
ное дело в отношении заявителя рассмотрено в порядке особого 
производства, в судебном заседании подсудимый вину признал в 
инкриминируемых ему деяниях в полном объеме.  
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В материалах дисциплинарного производства не представлено до-
казательств, подтверждающих наличие оснований для обжалования 
приговора у адвоката, как то, вынесение приговора в части квалифи-
кации действий подзащитного, либо назначенного наказания, не соот-
ветствующих позиции адвоката или подсудимого, высказанной в ходе 
судебного заседания, в том числе и в ходе судебных прений. 

Вместе с тем, факт отсутствия адвоката при провозглашении 
судом приговора Квалификационная комиссия признает нарушени-
ем норм действующего законодательства и правил адвокатской 
этики, образующим состав дисциплинарного проступка. 

 
— по дисциплинарному производству в отношении адвока-

та Г.А.А. , возбужденному по распоряжению президента АПАК, 
председателя Квалификационной комиссии Шпица Л.Г. по обра-
щению председателя …суда. 

Из обращения суда следует, что адвокат обратился в суд об 
оплате за участие при рассмотрении уголовного дела в течение 10 
дней (консультации подсудимого, ознакомление с материалами 
дела, подготовка к прениям, судебные заседания из расчета 918 
руб. за день с учетом психических недостатков у подсудимого. До-
кументального подтверждения психических недостатков в матери-
алах дела не имелось, подсудимый не подтвердил проведение ад-
вокатом консультаций, в судебном заседании суд к стадии судеб-
ных прений не переходил, ходатайств о предоставлении времени 
для подготовки к прениям сторон не заявлялось, а поэтом суд отка-
зал в оплате за день подготовки. 

Судом сделан вывод о том, что адвокат Г.А.А. не предпринял 
конкретных действий для защиты прав и интересов подсудимого, 
необоснованно заявил об оплате вознаграждения за работу, которая 
фактически им не проводилась. 

Постановление суда заявление адвоката удовлетворено частич-
но, оплата произведена за 7 судодней. 

Для дисциплинарного производства сообщение суда в адрес 
адвокатской палаты является одним из поводов для возбуждения 
дисциплинарного производства в отношении адвоката. Установле-
ние же оснований для привлечения адвокат к дисциплинарной от-
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ветственности отнесено законодателем к компетенции органов ад-
вокатского сообщества, для которых частное определение или по-
становление суда не имеет преюдициальной силы в соответствии с 
п.п. 9 п.3 ст.31, п.7 ст.33 ФЗ от 31.05.2002 г. № 63-Ф «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в РФ». 

Квалификационная комиссия и Совет при рассмотрении дисци-
плинарного проступка, носящего публично-правовой характер ис-
ходит из презумпции добросовестности адвоката, обязанность 
опровержения которой возложена на заявителя (участника дисци-
плинарного, требующего привлечения адвоката к дисциплинарной 
ответственности), который должен доказать те обстоятельства, на 
которые он ссылается как на основания своих требований. 

Квалификационной комиссией установлено, что адвокат Г.А.А, 
неоднократно устно заявлял ходатайство об оказании помощи суда 
в истребовании медицинских документов. В судебном заседании 
адвокатом были приобщены копии медицинских документов, а 
также документы, характеризующие личность подсудимого, кото-
рые в последующем были учтены в приговоре при назначении 
наказания. 

В связи с этим, комиссия не нашла подтверждения доводов за-
явителя о том, что адвокат не предпринял конкретных действий для 
защиты интересов подсудимого. 

Труд адвоката должен быть оплачен, оплата должна быть про-
изведена за счет средств федерального бюджета. В связи с изло-
женным адвокат обоснованно обратился с заявление об оплате 
дней дачи консультаций подзащитному и за день подготовки к 
прениям сторон. 

При этом Квалификационная комиссии и Совет не согласились 
с доводами адвоката об обоснованности размера вознаграждения, 
указанного им в заявлении о выплате вознаграждения. 

В материалах уголовного дела не имелось медицинских доку-
ментов, в том числе заключений экспертов, подтверждающих 
наличие физических или психических недостатков, препятствую-
щих обвиняемому самостоятельно осуществлять свое право на за-
щиту. В связи с чем, заявляя о вознаграждении, адвокат необосно-
ванно завысил сумму подлежащего выплате вознаграждения. 
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При таких обстоятельствах, Квалификационная комиссия и Со-
вет установили наличие в действиях адвоката Г.А.А.нарушения 
норм законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре 
(п.7 ст.33) и норм Кодекса профессиональной деятельности адвока-
та (п.9 ст.23) в части нарушения п.5 приказа Министерства юсти-
ции Российской Федерации и Министерства финансов Российской 
Федерации «Об утверждении порядка расчета оплаты труда адво-
ката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроиз-
водстве по назначению органов дознания, органов предварительно-
го следствия, прокурора или суда, в зависимости от сложности уго-
ловного дела» 

 
— по дисциплинарному производству в отношении адвока-

та К.Л.Т. по жалобе гр. М.М.Э. следует, что он был доставлен к 
следователю для проведения следственных действий. В кабинете 
следователя находилась адвокат К.Л.Т.  

Следователь заявила, что адвокат гр. М.М.Э. находится на 
больничном листе и предъявление обвинения будет в присутствии 
«государственного адвоката» К.Л.Т. 

Заявитель заявил отказ от услуг адвоката К.Л.Т. в связи с име-
ющимся соглашением с адвокатом, на что последовал ответ К.Л.Т, 
«что я буду работать с ней, хочу или не хочу, и что никто не будет 
ждать окончания больничного моего адвоката». 

Заявитель приводит следующее высказывание адвоката: «гово-
рила, что как я смею отказываться, что у нее имеется «орден», что 
она профессиональна, и я еще к ней обращусь, а когда обращусь к 
ней, то она мне откажет в защите. Я просто стоял, молча и слушал 
и не отвечал на вопрос,: «по какой причине я от нее отказываюсь, 
Следственные действия следователь и адвокат К.Л.Т. все-таки про-
вели, не обращая внимания на мои возражения». 

Квалификационная комиссия и Совет в процессе рассмотрения 
настоящего дисциплинарного проступка установили, что следова-
тель вынесла постановление о назначении защитником 
М.М.Э.(заявитель) адвоката К.Л.Т. Адвокатом по соглашении яв-
лялась адвокат П.Е.В., что подтверждается ордером.  
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Адвокат К.Л.Т., не проверив обоснованность вынесения ука-
занного постановления о назначении ее защитником М.М.Э., при-
няла участие в следственном действии. 

Проверяя обоснованность такого рода заявлений, Квалифика-
ционная комиссия и Совет исходит из положений, предусмотрен-
ных ч.3 и ч.4 ст.50 УПК РФ, согласно которым при неявке участ-
вующего в деле приглашенного адвоката для проведения процессу-
ального действия назначенный адвокат К.Л.Т. не вправе была при-
ступить к участию в процессуальном действии до истечения про-
цессуальных сроков, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст.50 УПК РФ, за 
исключением случаев, когда невозможность участия приглашенно-
го адвоката до истечения указанных сроков подтверждена с не-
вызывающей сомнений достоверностью и информация о невоз-
можности участия исходило от самого адвоката (приглашенно-
го). 

Отсутствие адвоката по соглашению при предъявлении обви-
нения и допросе в качестве обвиняемого послужило основанием 
для отказа М.М.Э.от подписи постановления о привлечении в каче-
стве обвиняемого и дополнительном протоколе допроса в качестве 
обвиняемого, что подтвердилось представленными Комиссии ко-
пиями постановления о привлечении в качестве обвиняемого и 
протоколом дополнительного допроса обвиняемого. 

В силу п.п. 1 п.1 ст.7 «Об адвокатской деятельности и адвока-
туре в РФ, п.1 ст.8 КПЭА, адвокат обязан честно, разумно, добро-
совестно и активно отстаивать права и законные интересы довери-
теля всеми не запрещенными законодательством РФ средствами, а 
также честно, разумно, добросовестно, квалифицированно, прин-
ципиально и своевременно исполнять свои обязанности. 

Согласно п.п. «а» п.4,п.11 Стандарта осуществления адвокатом 
защиты в уголовном судопроизводстве (принят YIII Всероссий-
ским съездом адвокатов 20.04.2017 года), в рамках первого свида-
ния с подозреваемым, обвиняемым адвокату следует выяснить 
наличие обстоятельств, препятствующих принятию поручения на 
защиту или исключающих участие адвоката в производстве по уго-
ловному делу. В случае отказа подзащитного от подписи протокола 
следственного действия адвокат обязан выяснить мотивы такого 
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отказа и принять необходимые меры, направленные на защиту прав 
и законных интересов. 

Комиссией установлено, что адвокат К.Л.Т. имела возможность 
связаться с использованием доступных средств связи с приглашен-
ным адвокатом, уточнить причины его отсутствия, осведомлен-
ность о проведении процессуального действия, возможность явки в 
течение установленного ч.3 и 4 ст.50 УПК РФ срока. По выясне-
нию обстоятельств возможности явки адвоката в разумные сроки 
следует ходатайствовать об отложении процессуального действия 
на согласованный с приглашенным адвокатом срок.. В случае не-
возможности связаться с адвокатом для уточнения всех обстоя-
тельств, следует ходатайствовать об отложении процессуального 
срока на разумный срок, обеспечив надлежащую фиксацию заяв-
ленного ходатайства. 

В случае отказа в удовлетворении ходатайства об отложении 
следственного действия, следует разъяснить подзащитному право 
(ст.52) отказаться от адвоката. Волеизъявление подзащитного на от-
каз от помощи назначенного адвоката либо согласие с его участием в 
деле должно быть зафиксированного достоверным способом. 

Кроме того, в Решении Совета ФПА РФ от 27.09.2013 года «О 
двойной защите (защитниках-дублерах)», Совет ФПА РФ разъяс-
нил, что адвокат в соответствии с правилами профессиональной 
этики не вправе принимать поручение на защиту против воли под-
судимого и навязывать ему свою помощь в суде в качестве защит-
ника по назначению, если в процессе участвует защитник, осу-
ществляющий свои полномочия по соглашению с доверителем. 

В отношении адвоката К.Л.Т. Квалификационная комиссия вы-
несла заключение о наличии в ее действиях нарушения норм зако-
нодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса 
профессиональной деятельности адвоката. 

 
РАЗДЕЛ II 

 
Дисциплинарные производства, закончившиеся вынесением 

решения о прекращении дисциплинарного производства в от-
ношении адвоката вследствие отсутствия в его действиях 
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(бездействии) нарушения законодательства об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики 
адвоката, либо вследствие надлежащего исполнения им своих 
обязанностей перед доверителем или Адвокатской палатой. 

— по дисциплинарному производству в отношении адвока-
та В.А.С. по общению судьи Центрального района г.Барнаула 
П.Н.Ю. следует, что в производстве районного суда находилось 
дело по иску С. О.С. о взыскании суммы, утраченного заработка, 
компенсации морального вреда. 

В качестве представителя истца в судебном заседании 
27.11.2018 года участвовала адвокат В.А.С., которая заявила хода-
тайство об отложении слушания дела, т.к. соглашение с ней заклю-
чено только 26.11.2018 года и она не успела ознакомиться с мате-
риалами дела, намерена уточнить исковые требования, представить 
дополнительные доказательства, а также привлекать специалистов.  

Суд предоставил 20-минутный перерыв для ознакомления с ма-
териалами дела и формировании позиции. 

После перерыва адвокат вновь заявила ходатайство об отложе-
нии слушания дела со ссылкой на то, что суд лишил ее возможно-
сти ознакомиться с материалами дела и предоставлении времени 
для уточнения исковых требований, т.к. в перерыве не ознакоми-
лась с материалами дела.  

Суд вновь отказал в удовлетворении ходатайства. 
Суд обращал внимание комиссии на недопустимость пове-

дения адвоката В.А.С. выразившееся в том, что адвокат В.А.С.: 
— не ознакомилась с материалами дела до судебного заседа-

ния, к назначению судебной экспертизы не подготовилась, что, по 
мнению суда, свидетельствовало о ненадлежащей подготовке к су-
дебному процессу; 

— все ходатайства были направлены на необоснованное отло-
жение рассмотрения дела, что с учетом графика суда могло быть 
сделано не ранее, чем через месяц; 

— поведение адвоката недобросовестное с учетом требований 
ст.ст. 35,169 ГПК РФ; 

— затягивание судебного заседания ввиду объявления переры-
ва, неоднократного заявления одного и того же ходатайства приве-
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ло к задержке следующего судебного заседания на 1 час. Явившие-
ся участники не стали ждать и ушли, в связи, с чем процесс был 
сорван. 

Квалификационная комиссия и Совет при рассмотрении заяв-
ления суда установила, что адвокат В.А.С. 27.11.2018 года участво-
вала в судебном заседании в качестве представителя истца. Пред-
ставитель ответчика заявил ходатайство о назначении по делу су-
дебной медицинской экспертизы. 

Адвокат поддержала заявленные требования, заявила ряд хода-
тайств, в том числе об истребовании медицинских документов, об 
отложении слушанием дела со ссылкой на то, что соглашение за-
ключено только 26.11.2018 года, она не успела ознакомиться с ма-
териалами дела, намерена уточнить исковые требования, предста-
вить дополнительные доказательства. 

Суд отказал в отложении, предоставив 20-минутный перерыв 
для ознакомления со всеми материалами дела и формировании по-
зиции. 

После перерыва адвокат вновь заявила ходатайство об отложе-
нии слушания дела со ссылкой на то, что суд лишил ее возможно-
сти ознакомиться с материалами дела и предоставлении времени 
для уточнения исковых требований, а также о необходимости при-
влечения по делу специалиста для исследования представленных 
дополнительных документов, которого сторона намерена пригла-
сить, поскольку без специалиста формирование вопросов перед 
экспертами затруднительно. 

Представитель ответчика заявил ходатайство о назначении по 
делу судебной медицинской экспертизы. 

С учетом мнения прокурора, заявившего о праве стороны соби-
рать и представлять доказательства в досудебном порядке, суд 
вновь отказал в удовлетворении заявленных адвокатом ходатайств, 
указав на то, что это приведет к необоснованному затягиванию 
рассмотрения дела. 

Выслушав объяснения адвоката В.А.С., изучив письменные ма-
териалы дисциплинарного производства, обсудив доводы судьи 
Центрального района г.Барнаула П.Н.Ю., Квалификационная ко-
миссия пришла к следующим выводам. 
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Адвокат при осуществлении профессиональной деятельности 
обязан честно, разумно, добросовестно, квалифицированно, прин-
ципиально и своевременно исполнять обязанности, отстаивать пра-
ва и законные интересы доверителя всеми не запрещенными зако-
нодательством Российской Федерации средствами, соблюдать Ко-
декс профессиональной этики адвоката (подп.1 и 4 п.1 ФЗ «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», 
п.1 ст.8 Кодекса профессиональной этики адвоката).За неисполне-
ние либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей адвокат 
несет ответственность, предусмотренную Федеральным законом 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федера-
ции» (п.2ст.7 названного Закона. 

Согласно ст.6.1. ГПК РФ разбирательство дел в судах осу-
ществляется в сроки, установленные настоящим Кодексом. Про-
дление этих сроков допустимо в случаях и в порядке, которые 
установлены настоящим Кодексом, но судопроизводство должно 
осуществляться в разумный срок. 

Критерии оценки разумности и добросовестности поведения 
сторон в судебном процессе разъяснены в Постановлении Пленума 
ВС РФ от 29.03.2016 № 11 «О некоторых вопросах, возникающих 
при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок или права на исполне-
ние судебного акта в разумный срок.» (п.40,42). 

При оценке поведения заявителя судам следует иметь ввиду, 
что на него не может быть возложена ответственность за длитель-
ное рассмотрение дела в связи с использованием им процессуаль-
ных средств, предусмотренных законодательством для осуществ-
ления защиты своих нарушенных или оспариваемых прав, свобод и 
законных интересов, в частности за изменение заявленных в суд 
требований, изучение материалов дела, заявление ходатайств, об-
жалование вынесенных судебных актов (п.43). 

Как недобросовестное поведение расценивается неисполнение 
заявителем процессуальных обязанностей (например, нарушение 
установленного порядка в судебном заседании, повлекшее отложе-
ние разбирательства дела) либо злоупотребление им процессуаль-
ными правами (в частности, уклонение от получения судебных из-
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вещений) привело к нарушению разумного срока судебного разби-
рательства (части 6,7,9, статьи 45 КАС РФ, части 2,3 статьи 41 
АПК РФ, статья 35 ГПК РФ). 

Статьей 188 ГПК РФ установлена возможность получения в 
необходимых случаях при осмотре письменных или вещественных 
доказательств, назначения экспертизы, консультаций, пояснений. 

По указанной категории дел это было не только разумно, но и 
необходимо. 

Таким образом, адвокат правомерно заявляла ходатайства, 
обосновывая их необходимость объективными причинами, имела 
право пользовать помощью специалистов. Ее поведение не явля-
лось недобросовестным. 

Адвокат не имела объективной возможности ознакомиться с 
материалами дела до судебного заседания, поскольку соглашение с 
ней было заключено 26.11.2018г.,судебное заседание было назна-
чено на 27.11.2018г. на 9-00 часов. 

 
— по дисциплинарному производству в отношении адвока-

та Х.Н.Н. по жалобе П.А.В. следует, что заявитель обратился к ад-
вокату по вопросу возмещения материального ущерба, причинен-
ного его сыну в результате преступления, обстоятельства и винов-
ное лицо по которому были установлены приговором суда. 

Заявитель передал в автомобиле адвокату сумму гонорара, со-
глашение оформлено не было, квитанция адвокатом о приеме де-
нежных средств выдана не была. 

Заявитель просил дать оценку действиям адвоката, « оказать 
содействие в возврате денежных средств и документов, находя-
щихся у адвоката, обосновать объем проделанной адвокатом рабо-
ты с точки зрения ее соответствия, выплаченной сумме». 

Квалификационная комиссия и Совет при рассмотрении заяв-
ления суда установила, что между адвокатом Х.Н.Н. и заявителем 
было заключено соглашение об оказании юридической помощи., в 
рамках которого адвокат он оказывал помощь сыну заявителя пу-
тем обращения в суд с заявлением о возмещении процессуальных 
издержек, понесенных при рассмотрении дела в суде по оплате 
услуг представителя. 
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Соглашение было составлено, передано заявителю, а экземпляр 
соглашения адвоката был приложен к заявлению о возмещении 
процессуальных издержек. 

Адвокат указал, что он не принимал на себя обязательств по 
решению вопроса о возмещении материального ущерба, причинен-
ного преступлением, так этот вопрос разрешен при рассмотрении 
уголовного дела. 

Сторонами не представлено в материалы дисциплинарного 
производства соглашения в письменном виде, в связи было невоз-
можно однозначно определить его условия, в частности предмет 
соглашения. 

Стороны дисциплинарного производства указывали различный 
предмет поручения. 

Факт принятия адвокатом денежных средств без оформления 
квитанции установленного образца опровергается копией заявле-
ния заявителя о взыскании процессуальных издержек по уголовно-
му делу, согласно которому он понес процессуальные издержки по 
составлению настоящего заявления в сумме___ на основании кви-
танции № 13 от 10.03.2017 года. 

Сведений и надлежащих доказательств факта принятия адвока-
том поручения на оказание услуг по вопросу возмещения матери-
ального ущерба от преступления заявителем не представлено. 

При рассмотрении дисциплинарного производства, носящего 
публично-правовой характер, Квалификационная комиссия исхо-
дит из презумпции добросовестности адвоката, обязанность опро-
вержения которой возложена на заявителя- участника дисципли-
нарного производства, требующего привлечения адвоката к дисци-
плинарной ответственности, который должен доказать те обстоя-
тельства, на которые он ссылается, как на основании своих требо-
ваний. Все сомнения в виновности адвоката, которые не могут 
быть устранены в порядке, установленном законодательством об 
адвокатской деятельности и адвокатуре, толкуются в его пользу. 

Вместе с тем, в соответствии с п.п.1 и 2 ст.25 Кодекса профес-
сиональной этики адвоката адвокатская деятельность осуществля-
ется на основе соглашения между адвокатом и доверителем, за-
ключаемого в простой письменной форме. 
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Оказание юридической помощи без заключения в простой 
письменной форме соглашения, отвечающего предписаниям ст.25 
ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Фе-
дерации»,является нарушением адвокатом законодательства об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре. 

Частью5 статьи 18 КПЭА установлены сроки давности приме-
нения к адвокату мер дисциплинарной ответственности. 

Согласно Разъяснению Комиссии ФПА РФ по этики и стандар-
там по вопросам применения пунктов 5,7 статьи 18, пункта 1.1. 
статьи 25 Кодекса профессиональной этики адвоката от 28.06.2017 
№ 06/17 срок, предусмотренный абзацем 2 пункта 5 статьи 18 Ко-
декса профессиональной этики адвоката (2 года), применяется к 
действиям (бездействию) адвоката совершенным после 20 апреля 
2017 года. 

Вне зависимости от объема юридической помощи соглашение 
было заключено не позднее 10.03.2017 года (дата получения опла-
ты). 

На момент обращения заявителя с жалобой на действия адвокат 
18.02.2019 года срок давности привлечения адвоката к дисципли-
нарной ответственности (1 год с момента совершения) истек. 

 
— по дисциплинарному производству в отношении адвока-

та П.А.Б. по жалобе Б,И.М. следует, что она заключила соглаше-
ние с адвокатом П.А.Б. по защите ее сына С.А.Е., обвиняемого по 
ч.1 ст.105 УК РФ. 

Заявитель указала, что адвокат свои обязанности выполнил не 
надлежащим образом, не выполнил ряд действий, а именно: 

— не обратился в суд с ходатайством о проведении медобсле-
дования; 

— не затребовал характеристику с места работы; 
— не взял выписку из медицинской карты пострадавшего. 
 
Кроме этого, неправильно допрашивал свидетелей в судебном 

заседании, несвоевременно делал запросы,в связи, с чем ответы 
пришли с опозданием и не были предметом рассмотрения в суде, 
при этом могли сыграть роль в пользу ее сына. В судебном заседа-
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нии адвокат ни слова не сказал в защиту ее сына, не оспорил за-
ключение эксперта о причине смерти пострадавшего, хотя в 
предыдущем судебном заседании пытался доказать, что «данные в 
экспертизе не соответствуют действительности». 

Считает, что адвокат защищал интересы не ее сына, а скрывал 
ошибки следствия. 

Заявитель просила провести проверку доводов жалобы в связи 
с ненадлежащим исполнением адвокатом своих обязанностей и 
вернуть дело на новое рассмотрение по вновь открывшимся обсто-
ятельствам. 

Квалификационная комиссия и Совет при рассмотрении заяв-
ления суда установила, что между адвокатом П. А.Б. и заявителем 
были заключены соглашения на оказание юридических услуг по 
защите сына заявителя на предварительном следствии и в суде, 
надлежащим образом оформленные, содержащие все необходимые 
условия. Был оплачен и внесен в кассу адвокатского образования 
гонорар, что подтверждается копиями приходных кассовых орде-
ров. В связи, с чем нарушений ст.25 ФЗ «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в РФ» в действиях адвоката не установлено.  

 
Изученное Квалификационной комиссией, представленное ад-

вокатское производство содержит план защиты, а также уточнен-
ный план защиты С.А.Е., согласованный с последним, имеющие 
подписи адвоката Поздышева А.Б., а также подзащитного гр. 
С.А.Е., указавшего, что «план защиты соответствует его интересам, 
с планом согласен». 

Так же адвокатом был подготовлен план ведения дела в суде, с 
которым С.А.Е. согласился и подписал. 

Анализ адвокатского производства позволил Квалификацион-
ной комиссии не согласиться с доводами жалобы. В материалах 
имеются многочисленные ходатайства, запросы, жалобы адвоката, 
направленные на всестороннюю защиту прав своего доверителя, 
сведения о посещении подзащитного в изоляторах(беседы),список 
вопросов к свидетелям, текст прений, апелляционных жалоб. 

Из протокола судебного заседания также усматривается, что 
адвокатом заявлялись различные ходатайства, в том числе о содей-
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ствии в получении информации и назначении судебных экспертиз, 
вопросы потерпевшей стороне, свидетелям, представлялись доказа-
тельства позиции подзащитного.  

Не согласившись с выводами суда, адвокат подал апелляцион-
ную жалобу на приговор, которая содержит просьбу о переквали-
фикации действий С.А.Е. на ч.1 ст.108 УК РФ. 

Апелляционным определением приговор в отношении С.А.Е. 
изменен, наказание понижено, апелляционная жалоба удовлетво-
рена частично. 

 
При рассмотрении дисциплинарного производства, носящего 

публично-правовой характер, квалификационная комиссия исходит 
из презумпции добросовестности адвоката, обязанность опровер-
жения которой возложена на заявителя (участника дисциплинарно-
го производства, требующего привлечения адвоката к дисципли-
нарной ответственности), который должен доказать те обстоятель-
ства, на которые он ссылается как на основания своих требований. 

Таких доказательств Квалификационной комиссии представле-
но не было. 

 
Квалификационная комиссия согласилась с доводами адвоката 

о том, что тактика и способы защиты определяются адвокатом в 
каждом конкретном деле с учетом позиции подзащитного и его 
мнения. В связи, с чем доводы жалобы о неполучении адвокатом 
характеристики, медицинских документов на пострадавшего, не-
правильном допросе свидетелей, несвоевременности запросов при-
знаны необоснованными. 

 
Председатель Квалификационной комиссии _______ Л.Г.Шпиц. 
 
Обзор составила ____________ Л.В.Кузьменко 
(заместитель председателя Квалификационной комиссии) 
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Письмо Федеральной налоговой службы от 23 октября 2019 г. 
N БС-4-11/21726@ 

С изменениями и дополнениями от: 
15 ноября 2019 г. 

 
Федеральная налоговая служба сообщает, что 29.09.2019 при-

нят Федеральный закон N 325-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (да-
лее — Федеральный закон N 325-ФЗ). 

Указанным Федеральным законом N 325-ФЗ, в частности, вне-
сены изменения в статью 23 части первой Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее — Налоговый кодекс) и статьи 430 и 
431 главы «Страховые взносы» Налогового кодекса, регулирующие 
порядок исчисления и уплаты страховых взносов плательщиками 
страховых взносов, производящими выплаты и иные вознагражде-
ния физическим лицам, и плательщиками страховых взносов, не 
производящими выплат и иных вознаграждений физическим ли-
цам. 

Согласно пункту 3 статьи 3 Федерального закона N 325-ФЗ 
указанные изменения вступают в силу с 1 января 2020 года. 

В целях единообразного применения положений упомянутых 
статей Налогового кодекса, с учетом внесенных изменений, ФНС 
России сообщает. 

1. Подпунктом «а» пункта 84 статьи 2 Федерального закона 
N 325-ФЗ внесены изменения в пункт 7 статьи 430 Налогового ко-
декса, вступающие в силу с 1 января 2020 года. 

Так, с 1 января 2020 года законодателем исключена обязан-
ность адвоката представлять в налоговый орган одновременно с 
заявлением об освобождении от уплаты страховых взносов под-
тверждающих документов, в целях реализации ими права на осво-
бождение от уплаты страховых взносов на обязательное пенсион-
ное страхование и обязательное медицинское страхование за пери-
оды, в которых приостановлен статус адвоката. 

Необходимые для предоставления права на освобождение от 
уплаты страховых взносов сведения о принятых решениях о при-
остановлении (возобновлении) статуса адвокатов поступают в 
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налоговые органы от адвокатских палат субъектов Российской Фе-
дерации в рамках пункта 2 статьи 85 Налогового кодекса. 

2. Подпунктом «б» пункта 84 статьи 2 Федерального закона 
N 325-ФЗ внесены изменения в пункт 8 статьи 430 Налогового ко-
декса. 

Пункт 8 статьи 430 Налогового кодекса дополнен положениями 
об определении суммы страховых взносов за неполный месяц, в 
течение которого плательщиком осуществлялась соответствующая 
деятельность. 

Так, за неполный месяц деятельности соответствующий фикси-
рованный размер страховых взносов определяется пропорциональ-
но количеству календарных дней этого месяца, в течение которых 
плательщиком осуществлялась указанная деятельность. 

3. Подпункт 7 пункта 3.4 статьи 23 части первой Налогового 
кодекса дополнен критерием для наделения организацией своих 
обособленных подразделений полномочиями по начислению и вы-
платам вознаграждений в пользу физических лиц (подпункт «б» 
пункта 3 статьи 2 Федерального закона N 325-ФЗ). 

Так, с 01.01.2020 года плательщики страховых взносов обязаны 
сообщать в налоговый орган по месту нахождения российской ор-
ганизации — плательщика страховых взносов о наделении обособ-
ленного подразделения (включая филиал, представительство), со-
зданного на территории Российской Федерации, которому открыт 
счет в банке, полномочиями (о лишении полномочий) начислять и 
производить выплаты и вознаграждения в пользу физических лиц в 
течение одного месяца со дня наделения его соответствующими 
полномочиями (лишения полномочий). 

То есть, с 01.01.2020 года наделить соответствующими полно-
мочиями плательщик может только те обособленные подразделе-
ния, которым открыт счет в банке. 

4. Пункты 7, 11 статьи 431 Налогового кодекса также дополне-
ны положениями о наличии у обособленного подразделения от-
крытого счета в банке (подпункт «а» и «в» пункта 85 статьи 2 Фе-
дерального закона N 325-ФЗ). 

Так, абзац первый пункта 10 статьи 431 Налогового кодекса 
уточнен в части обязательного условия о наличии у обособленного 
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подразделения открытого счета в банке в целях представления пла-
тельщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам, расчетов по страховым взно-
сам по месту нахождения обособленных подразделений организа-
ции, которые начисляют и производят выплаты и иные вознаграж-
дения в пользу физических лиц. 

Аналогичные поправки в части требования наличия открытого 
счета в банке для уплаты страховых взносов и представления рас-
четов по страховым взносам по месту нахождения обособленных 
подразделений организации, которые начисляют и производят вы-
платы и иные вознаграждения в пользу физических лиц, внесены в 
пункт 11 статьи 431 Налогового кодекса. 

Информация об изменениях: 
Пункт 5 изменен с 15 ноября 2019 г. — Письмо ФНС России от 

15 ноября 2019 г. N БС-4-11/23242@ 
5. Подпунктом «б» пункта 85 статьи 2 Федерального закона 

N 325-ФЗ внесены изменения в пункт 10 статьи 431 Налогового 
кодекса. 

В соответствии с пунктом 10 статьи 431 Налогового кодекса, в 
редакции Федерального закона N 325-ФЗ, плательщики страховых 
взносов, у которых численность физических лиц, в пользу которых 
начислены выплаты и иные вознаграждения, за расчетный (отчет-
ный) период превышает 10 человек, а также вновь созданные (в 
том числе в результате реорганизации) организации, у которых 
численность указанных физических лиц превышает данный предел, 
представляют расчеты, указанные в пункте 7 статьи 431 Налогово-
го кодекса, в налоговый орган в электронной форме с использова-
нием усиленной квалифицированной электронной подписи по те-
лекоммуникационным каналам связи. 

Плательщики и вновь созданные организации (в том числе в 
результате реорганизации), у которых численность физических 
лиц, в пользу которых начислены выплаты и иные вознаграждения, 
за расчетный (отчетный) период составляет 10 человек и менее, 
вправе представлять расчеты, указанные в пункте 7 статьи 431 
Налогового кодекса, в электронной форме в соответствии с требо-
ваниями пункта 10 статьи 431 Налогового кодекса. 
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Указанные положения статьи 431 Налогового кодекса следует 
применять к правоотношениям, возникшим с 1 января 2020 года, то 
есть к представлению плательщиками страховых взносов расчетов 
по страховым взносам начиная с расчетного периода по итогам 
2019 года. 

Доведите настоящее письмо до территориальных налоговых 
органов и плательщиков страховых взносов. 

 
Действительный государственный 
советник Российской Федерации 
2 класса 

С.Л. Бондарчук 
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
————————————————————————————— 

 
 

Постановление Конституционного Суда РФ от 17 июля 2019 г. 
N 28-П 

«По делу о проверке конституционности статей 50 и 52 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации в связи 

с жалобой гражданина Ю.Ю. Кавалерова» 
 

Именем Российской Федерации 
 
Конституционный Суд Российской Федерации в составе Пред-

седателя В.Д. Зорькина, судей К.В. Арановского, А.И. Бойцова, 
Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, Ю.М. Данилова, Л.М. Жарковой, 
С.М. Казанцева, С.Д. Князева, А.Н. Кокотова, Л.О. Красавчиковой, 
С.П. Маврина, Н.В. Мельникова, Ю.Д. Рудкина, О.С. Хохряковой, 
В.Г. Ярославцева, 

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

рассмотрел в заседании без проведения слушания дело о про-
верке конституционности статей 50 и 52 УПК Российской Федера-
ции. 

Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба граждани-
на Ю.Ю. Кавалерова. Основанием к рассмотрению дела явилась 
обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствуют 
ли Конституции Российской Федерации оспариваемые заявителем 
законоположения. 

Заслушав сообщение судьи-докладчика Ю.М. Данилова, иссле-
довав представленные документы и иные материалы, Конституци-
онный Суд Российской Федерации 

установил: 
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1. В соответствии со статьей 50 УПК Российской Федерации 
защитник приглашается подозреваемым, обвиняемым, его закон-
ным представителем, а также другими лицами по поручению или с 
согласия подозреваемого, обвиняемого, который вправе пригласить 
несколько защитников (часть первая) и по просьбе которого уча-
стие защитника обеспечивается дознавателем, следователем или 
судом (часть вторая); в случае неявки приглашенного защитника в 
течение пяти суток со дня заявления ходатайства о приглашении 
защитника дознаватель, следователь или суд вправе предложить 
подозреваемому, обвиняемому пригласить другого защитника, а в 
случае его отказа принять меры по назначению защитника в поряд-
ке, определенном советом Федеральной палаты адвокатов; если 
участвующий в уголовном деле защитник в течение пяти суток не 
может принять участие в производстве конкретного процессуаль-
ного действия, а подозреваемый, обвиняемый не приглашает дру-
гого защитника и не ходатайствует о его назначении, то дознава-
тель, следователь вправе произвести такое действие без участия 
защитника, за исключением ряда случаев (часть третья); если в те-
чение 24 часов с момента задержания подозреваемого или заклю-
чения подозреваемого, обвиняемого под стражу явка защитника, 
приглашенного им, невозможна, то дознаватель или следователь 
принимает меры по назначению защитника в порядке, определен-
ном советом Федеральной палаты адвокатов; при отказе подозрева-
емого, обвиняемого от назначенного защитника следственные дей-
ствия с участием подозреваемого, обвиняемого могут быть произ-
ведены без участия защитника, за исключением ряда случаев (часть 
четвертая); если адвокат участвует в производстве предварительно-
го расследования или судебном разбирательстве по назначению 
дознавателя, следователя или суда, расходы на оплату его труда 
компенсируются за счет средств федерального бюджета (часть пя-
тая). 

Статья 52 данного Кодекса устанавливает, что подозреваемый, 
обвиняемый вправе в любой момент производства по уголовному 
делу отказаться от помощи защитника; такой отказ допускается 
только по инициативе подозреваемого или обвиняемого и заявляет-
ся в письменном виде, а если он заявлен во время производства 
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следственного действия, то об этом делается отметка в протоколе 
данного следственного действия (часть первая); отказ от защитника 
не обязателен для дознавателя, следователя и суда (часть вторая) и 
не лишает подозреваемого, обвиняемого права в дальнейшем хода-
тайствовать о допуске защитника к участию в производстве по уго-
ловному делу; допуск защитника не влечет за собой повторения 
процессуальных действий, которые к этому моменту уже были 
произведены (часть третья). 

Конституционность приведенных норм оспаривает гражда-
нин Ю.Ю. Кавалеров, утверждая, что они противоречат статьям 19 
(части 1 и 2), 46 (части 1 и 2), 48 и 55 (часть 3) Конституции Рос-
сийской Федерации, поскольку позволяют суду вопреки воле под-
судимого допускать к одновременному участию в уголовном деле 
защитников как по соглашению, так и по назначению, не ограничи-
вая при этом количество защитников. 

Как следует из жалобы и приложенных к ней документов, 4 
июля 2016 года в Кызылский городской суд Республики Тыва по-
ступило уголовное дело по обвинению Ю.Ю. Кавалерова в совер-
шении преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 30, 
частью четвертой статьи 159, частью второй статьи 291 УК Россий-
ской Федерации. По делу в качестве обвиняемых привлечены так-
же другие лица. 

Постановлением от 28 июля 2016 года суд назна-
чил Ю.Ю. Кавалерову защитника, а постановлением от 24 января 
2018 года ему дополнительно назначен второй защитник. 5 февраля 
2018 года заявление подсудимого об отводе второго из назначен-
ных защитников суд оставил без удовлетворения. 

6 ноября 2018 года родственники Ю.Ю. Кавалерова заключили 
соглашение о его защите приглашенным адвокатом, который на 
следующий день был допущен судом к участию в деле, а 30 ноября 
2018 года заявил отвод ранее назначенным защитни-
кам Ю.Ю. Кавалерова, в свою очередь отказавшегося от них ввиду 
наличия у него защитника по соглашению. Постановлением Кы-
зылского городского суда Республики Тыва от 30 ноября 2018 года 
отвод назначенным защитникам, а также отказ подсудимого от их 
помощи отклонены со ссылкой на то, что отказ от защитника не 
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является обязательным для суда, а обстоятельства, исключающие 
участие в деле защитников по назначению, отсутствуют. 

Принимая во внимание требования статей 74, 96 и 97 Феде-
рального конституционного закона «О Конституционном Суде 
Российской Федерации», статьи 50 и 52 УПК Российской Федера-
ции являются предметом рассмотрения Конституционного Суда 
Российской Федерации по настоящему делу в той мере, в какой на 
их основании разрешается вопрос об отказе подсудимого от помо-
щи защитника по назначению, притом что в уголовном деле участ-
вует защитник по соглашению. 

2. Статья 48 Конституции Российской Федерации гарантирует 
каждому право на получение квалифицированной юридической 
помощи (часть 1), а каждому задержанному, заключенному под 
стражу, обвиняемому в совершении преступления — право пользо-
ваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно 
задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения 
(часть 2). В силу этих положений Конституции Российской Феде-
рации во взаимосвязи с ее нормами, определяющими полномочия 
по регулированию и защите прав и свобод человека и гражданина 
(статья 71, пункт «в»; статья 76, часть 1), федеральный законода-
тель, действуя в рамках своей компетенции, создает надлежащие 
условия для реализации конституционного права на получение 
юридической помощи, с тем чтобы каждый в случае необходимо-
сти имел возможность обратиться за ней для отстаивания своих 
прав и законных интересов. 

Право пользоваться помощью адвоката (защитника) признается 
в качестве одного из фундаментальных и международно-
правовыми актами, являющимися в силу статьи 15 (часть 4) Кон-
ституции Российской Федерации составной частью правовой си-
стемы России. В частности, Международный пакт о гражданских и 
политических правах в пункте 3 статьи 14, а Конвенция о защите 
прав человека и основных свобод в пункте 3 статьи 6 предусматри-
вают, что каждый обвиняемый в совершении преступления вправе 
иметь достаточное время и возможность для подготовки своей за-
щиты и общения с выбранным им самим защитником, защищать 
себя лично или через посредство выбранного им защитника, а если 
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он не имеет защитника, быть уведомленным об этом праве и, когда 
интересы правосудия того требуют, пользоваться услугами назна-
ченного ему защитника бесплатно при недостатке у него средств 
для оплаты этих услуг. 

Провозглашенное в статье 48 (часть 2) Конституции Россий-
ской Федерации право каждого задержанного, заключенного под 
стражу, обвиняемого в совершении преступления пользоваться по-
мощью защитника — во взаимосвязи с положениями международ-
но-правовых актов и по смыслу правовых позиций, выработанных 
Конституционным Судом Российской Федерации, отмечавшим 
важность доверительных отношений подозреваемого, обвиняемого 
со своим защитником (постановления от 27 марта 1996 года N 8-П, 
от 29 ноября 2010 года N 20-П и др.), — предполагает возможность 
выбора защитника. Это позволяет достичь эффективности как по-
лучаемой юридической помощи, так и судебной защиты в целом, 
поскольку осуществление представительства в деле тем адвокатом, 
которому подзащитный доверяет и с которым он может согласо-
вать позицию в ходе производства по делу (стратегию стороны за-
щиты), максимально способствует реализации законных интересов 
подозреваемого, обвиняемого. 

В Кодексе профессиональной этики адвоката (принят I Всерос-
сийским съездом адвокатов 31 января 2003 года) также подчерки-
вается, что связь между адвокатом и доверителем основывается на 
лично-доверительном характере отношений между ними (статья 5 
и пункт 1 статьи 6). 

3. Право на самостоятельный выбор защитника не означает, 
однако, возможность выбирать в качестве такового любое лицо по 
усмотрению подозреваемого, обвиняемого и не предполагает уча-
стия в уголовном процессе любого лица в качестве защитника. 

Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в 
Постановлении от 28 января 1997 года N 2-П применительно к ста-
тье 48 Конституции Российской Федерации, положения ее части 2 
не могут быть истолкованы в отрыве и без учета норм ее части 1, 
поскольку право пользоваться помощью защитника выступает од-
ним из проявлений более общего права — на получение квалифи-
цированной юридической помощи. По смыслу данной правовой 
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позиции, право на получение этой помощи (которая в случаях, 
предусмотренных законом, оказывается бесплатно) не только явля-
ется личным правом, которым подозреваемый, обвиняемый может 
воспользоваться по собственному усмотрению, но одновремен-
но — в силу статей 46 (часть 1) и 52 Конституции Российской Фе-
дерации — выступает гарантией обеспечения каждому, включая 
потерпевшего, полной и действенной судебной защиты в разумный 
срок, притом что осуществление участниками процесса своих 
субъективных прав и свобод не должно нарушать права и свободы 
других лиц (статья 17, часть 3, Конституции Российской Федера-
ции). 

Публично-правовая природа оказания юридической помощи 
подозреваемому, обвиняемому вытекает и из положений Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации, который, регули-
руя порядок уголовного судопроизводства (часть первая статьи 1), 
призванного гарантировать, кроме прочего, защиту личности от 
незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограниче-
ния ее прав и свобод (пункт 2 части первой статьи 6), запрещает 
адвокату отказаться от принятой на себя защиты подозреваемого, 
обвиняемого (часть седьмая статьи 49), предусматривает принятие 
мер по назначению защитника (части третья и четвертая статьи 50), 
определяет перечень обстоятельств, требующих обязательного уча-
стия защитника в уголовном деле и исключающих его участие 
(статьи 51 и 72), а также не связывает дознавателя, следователя и 
суд отказом подозреваемого, обвиняемого от защитника (часть 
вторая статьи 52). Этим нормам корреспондирует пункт 4 статьи 6 
Федерального закона от 31 мая 2002 года N 63-ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», согласно ко-
торому адвокат не вправе отказаться от принятой на себя защиты, 
не может принимать от лица, обратившегося к нему за оказанием 
юридической помощи, поручение в случаях, указанных в подпунк-
тах 1 и 2 этого пункта, в том числе если оно имеет заведомо неза-
конный характер, не должен занимать по делу позицию вопреки 
воле доверителя, за исключением случаев, когда адвокат убежден в 
наличии самооговора доверителя. 
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В силу публично-правовой природы оказания юридической 
помощи подозреваемому, обвиняемому его право на выбор кон-
кретного защитника или на отказ от его услуг может быть ограни-
чено в интересах правосудия в целях обеспечения быстрой, спра-
ведливой и эффективной судебной защиты прав и законных инте-
ресов не только этого, но и других подозреваемых, обвиняемых, 
участвующих в деле, а равно потерпевших от преступления лиц. 
Основаниями для такого ограничения могут быть, в частности, от-
каз или неспособность подозреваемого, обвиняемого защищать се-
бя лично, ненадлежащая защита его интересов, наличие поводов 
для отвода избранного защитника, его длительная неявка и иные 
обстоятельства. 

Аналогичной позиции придерживается Европейский Суд по 
правам человека, оценивая соблюдение подпункта «c» пункта 3 
статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. По 
его мнению, обвиняемый в преступлении должен иметь возмож-
ность обратиться за правовой помощью по своему выбору, что при-
знается в международных стандартах прав человека способом 
обеспечения результативной защиты для обвиняемого. Однако, не-
смотря на значение доверительных отношений между адвокатом и 
его клиентом, данное право может при необходимости определен-
ным образом ограничиваться в случаях бесплатной юридической 
помощи и если интересы правосудия требуют, чтобы обвиняемый 
был представлен адвокатом, назначенным судом. Внутригосудар-
ственные власти должны учитывать желание подзащитного в части 
его выбора представителя, но они могут пренебречь этим желани-
ем, если существуют относимые и достаточные основания для это-
го, которые продиктованы интересами правосудия. Там, где подоб-
ные основания отсутствуют, ограничения в свободном выборе ад-
воката могут повлечь нарушение пункта 1 статьи 6 данной Конвен-
ции наряду с подпунктом «c» пункта 3 той же статьи, если это от-
рицательно сказалось на защите обвиняемого с учетом разбира-
тельства в целом (постановления от 25 сентября 1992 года по делу 
«Круассан (Croissant) против Германии», от 20 января 2005 года по 
делу «Майзит (Mayzit) против России», от 30 мая 2013 года по делу 
«Мартин (Martin) против Эстонии», от 20 октября 2015 года по де-
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лу «Дворский (Dvorski) против Хорватии» и др.). На основе такой 
позиции, примененной в решении от 24 августа 2010 года по делу 
«Прен (Prehn) против Германии», не признано нарушением требо-
ваний данной Конвенции назначение дополнительного адвоката 
для обеспечения надлежащего хода разбирательства. 

Гарантированное подпунктом «d» пункта 3 статьи 14 Между-
народного пакта о гражданских и политических правах право не 
является абсолютным. Интересы правосудия в рамках конкретного 
судебного разбирательства могут требовать назначения защитника 
против желания обвиняемого, особенно если обвиняемый суще-
ственным и систематическим образом препятствует надлежащему 
проведению разбирательства, или ему предъявлено обвинение в 
совершении тяжкого преступления, но он оказывается не в состоя-
нии действовать в своих собственных интересах, или в тех случаях, 
когда это необходимо для защиты уязвимых свидетелей от даль-
нейшего стресса или запугивания, если им придется подвергнуться 
допросу со стороны обвиняемого. В то же время любое ограниче-
ние желания обвиняемого защищать себя лично должно преследо-
вать объективные и достаточно серьезные цели и не выходить за 
рамки необходимого для отстаивания интересов правосудия (по-
становление Европейского Суда по правам человека от 4 апреля 
2018 года по делу «Коррейя де Матуш (Correia de Matos) против 
Португалии»). 

4. Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно 
указывал (определения от 17 октября 2006 года N 424-О, от 8 фев-
раля 2007 года N 251-О-П, от 21 октября 2008 года N 488-О-О, от 
17 декабря 2009 года N 1622-О-О, от 29 мая 2012 года N 1014-О, от 
24 сентября 2012 года N 1617-О, от 28 мая 2013 года N 799-О, от 29 
сентября 2015 года N 1854-О, от 28 января 2016 года N 114-О и от 
27 февраля 2018 года N 261-О), что Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации прямо закрепил право подозреваемого, 
обвиняемого отказаться от помощи защитника в любой момент 
производства по уголовному делу (часть первая статьи 52), пригла-
сить другого защитника или несколько защитников (часть первая 
статьи 50), установил случаи обязательного участия защитника в 
уголовном судопроизводстве и обязанность дознавателя, следова-
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теля и суда обеспечить участие защитника в форме его назначения 
при неявке приглашенного защитника в установленный законом 
срок (части третья и четвертая статьи 50, статья 51). При этом по-
становление о назначении защитника не влечет отстранения от 
участия в деле защитника, приглашенного подозреваемым, обвиня-
емым, его законным представителем, а также другими лицами по 
поручению или с согласия подозреваемого, обвиняемого (опреде-
ления от 28 июня 2018 года N 1409-О и N 1412-О). 

Если назначенный защитник не устраивает подозреваемого, об-
виняемого ввиду его низкой квалификации, занятой им в деле по-
зиции или по другой причине, подозреваемый, обвиняемый вправе 
отказаться от его помощи, что, однако, не должно отрицательно 
сказываться на процессуальном положении привлекаемого к уго-
ловной ответственности лица. В этом случае дознаватель, следова-
тель, суд обязаны выяснить у подозреваемого, обвиняемого, чем 
вызван отказ от назначенного защитника, разъяснить сущность и 
юридические последствия такого отказа и при уважительности его 
причин предложить заменить защитника. Обоснованность отказа 
от конкретного защитника должна оцениваться в том числе исходя 
из указанных в статье 72 УПК Российской Федерации обстоятель-
ств, исключающих его участие в деле, а также с учетом норм ста-
тей 6 и 7 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации», закрепляющих полномочия 
и обязанности адвоката. 

Вместе с тем часть вторая статьи 52 УПК Российской Федера-
ции, находясь в нормативном единстве с частью первой той же ста-
тьи и статьей 51 данного Кодекса и не наделяя отказ от защитника 
свойством обязательности для дознавателя, следователя и суда, 
предполагает, что при разрешении соответствующего заявления в 
каждом случае следует установить, является ли волеизъявление 
лица свободным и добровольным и нет ли причин для признания 
такого отказа вынужденным и причиняющим вред его законным 
интересам. Тем самым названные нормы, будучи публично-
правовыми гарантиями защиты личности от незаконного и необос-
нованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод, 
направленными на защиту прав подозреваемого, обвиняемого, не 
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предполагают возможности навязывать лицу конкретного защит-
ника, от которого оно отказалось, исключают принуждение лица к 
реализации его субъективного права вопреки его воле. Осуществ-
ление права пользоваться помощью защитника на любой стадии 
процесса не может быть поставлено в зависимость от произвольно-
го усмотрения должностного лица или органа, в производстве ко-
торого находится уголовное дело, т.е. от решения, не основанного 
на перечисленных в уголовно-процессуальном законе обстоятель-
ствах, предусматривающих обязательное участие защитника в уго-
ловном судопроизводстве, в том числе по назначению. 

5. Обеспечивая право подозреваемого, обвиняемого защищать 
свои права с помощью назначенного или выбранного им самим за-
щитника, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
вместе с тем прямо не регламентирует ситуацию, связанную с уча-
стием в деле защитника по назначению, от которого подозревае-
мый, обвиняемый отказывается при одновременном участии в деле 
защитника по соглашению. Такой отказ не может рассматриваться 
как отказ от защитника вообще, так как право подозреваемого, об-
виняемого на получение квалифицированной юридической помо-
щи предполагается обеспеченным, а потому положение части вто-
рой статьи 52 УПК Российской Федерации о необязательности от-
каза от защитника для дознавателя, следователя и суда в данном 
случае не может применяться со ссылкой на защиту прав подозре-
ваемого, обвиняемого. Тем не менее это не исключает возможности 
оставить без удовлетворения заявление лица об отказе от защитни-
ка по назначению при злоупотреблении правом на защиту со сто-
роны этого лица, а также приглашенного защитника. Критерии 
наличия такого злоупотребления выработаны судебной практикой. 

Так, Пленум Верховного Суда Российской Федерации в пункте 
18 постановления от 30 июня 2015 года N 29 «О практике приме-
нения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту 
в уголовном судопроизводстве» указал, что суд может не признать 
право обвиняемого на защиту нарушенным в тех случаях, когда 
отказ в удовлетворении ходатайства либо иное ограничение в реа-
лизации отдельных правомочий обвиняемого или его защитника 
обусловлены явно недобросовестным использованием ими этих 
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правомочий в ущерб интересам других участников процесса, по-
скольку в силу статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Феде-
рации осуществление прав и свобод не должно нарушать права и 
свободы других лиц. 

Правоприменительная практика также свидетельствует, что не-
принятие отказа подозреваемого, обвиняемого от назначенного ему 
защитника может быть продиктовано необходимостью обеспечить 
разумные сроки производства по делу, угроза нарушения которых 
вызвана злоупотреблением правом на защиту, когда процессуаль-
ное поведение подозреваемого, обвиняемого или приглашенного 
защитника, будучи недобросовестным, ущемляет конституционные 
права иных участников судопроизводства. По мнению Судебной 
коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Феде-
рации, непринятие судом отказа подсудимого от назначенных за-
щитников и одновременное участие по делу приглашенных и 
назначенных защитников могут быть — с учетом конкретных об-
стоятельств, характеризующих поведение обвиняемого и защитни-
ков, — признаны не противоречащими закону и не нарушающими 
право на защиту. Соответствующими обстоятельствами могут при-
знаваться, в частности, сделанные неоднократно и без каких-либо 
оснований заявления о замене защитника, его неявка под разными 
предлогами в судебное заседание, т.е. действия, явно направленные 
на воспрепятствование нормальному ходу судебного разбиратель-
ства и указывающие на злоупотребление правом (определение от 
25 июля 2012 года N 5-Д12-65). 

Подобная практика согласуется с интересами правосудия и 
направлена на реализацию предписаний статей 17 (часть 3), 46 
(часть 1) и 48 Конституции Российской Федерации в ситуации, ко-
гда подозреваемый, обвиняемый, его защитник по соглашению 
злоупотребляет правом на защиту и такое злоупотребление дезор-
ганизует ход досудебного либо судебного процесса, направлено на 
срыв производства по делу. Вместе с тем решение об отклонении 
отказа от защитника по назначению при участии в уголовном деле 
защитника по соглашению по мотивам злоупотребления правом на 
защиту должно быть обоснованным и мотивированным и само по 
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себе не должно исключать возможности приглашенного защитника 
выполнить взятое на себя поручение. 

Таким образом, статьи 50 и 52 УПК Российской Федерации не 
могут расцениваться как противоречащие Конституции Российской 
Федерации, поскольку они по своему конституционно-правовому 
смыслу не позволяют дознавателю, следователю или суду остав-
лять без удовлетворения заявление лица об отказе от защитника по 
назначению при участии в уголовном деле защитника по соглаше-
нию, если в поведении этого лица и приглашенного защитника от-
сутствуют признаки злоупотребления правом на защиту. Примене-
ние впредь данных положений вопреки указанному конституцион-
но-правовому смыслу не допускается. 

Конституционный Суд Российской Федерации, руководствуясь 
пунктом 12 части первой статьи 75 Федерального конституционно-
го закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», счи-
тает возможным установить особенности исполнения настоящего 
Постановления в отношении конкретного дела заявителя, состоя-
щие в следующем. Судебные акты, вынесенные в отноше-
нии Ю.Ю. Кавалерова на основании статей 50 и 52 УПК Россий-
ской Федерации в истолковании, расходящемся с их конституци-
онно-правовым смыслом, выявленным в настоящем Постановле-
нии, подлежат пересмотру в установленном порядке, если для это-
го нет иных препятствий, что во всяком случае не предполагает 
повторного совершения процессуальных действий, если присут-
ствие в деле адвоката по назначению после непринятого отказа от 
него не сказалось отрицательно на защите обвиняемого с учетом 
разбирательства в целом. 

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

постановил: 
1. Признать статьи 50 и 52 УПК Российской Федерации не про-

тиворечащими Конституции Российской Федерации в той мере, в 
какой по своему конституционно-правовому смыслу они не пред-
полагают, что дознаватель, следователь или суд может оставить без 
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удовлетворения заявление лица об отказе от защитника по назна-
чению при участии в уголовном деле защитника по соглашению, 
если отсутствует злоупотребление правом на защиту со стороны 
этого лица, а также приглашенного защитника. 

2. Конституционно-правовой смысл статей 50 и 52 УПК Рос-
сийской Федерации, выявленный в настоящем Постановлении, яв-
ляется общеобязательным, что исключает впредь любое иное их 
истолкование в правоприменительной практике. 

3. Правоприменительные решения, вынесенные в отношении 
гражданина Кавалерова Юрия Юрьевича на основании статей 50 и 
52 УПК Российской Федерации в истолковании, расходящемся с их 
конституционно-правовым смыслом, выявленным в настоящем По-
становлении, подлежат пересмотру в установленном порядке, если 
для этого нет иных препятствий. 

4. Настоящее Постановление окончательно, не подлежит обжа-
лованию, вступает в силу со дня официального опубликования, 
действует непосредственно и не требует подтверждения другими 
органами и должностными лицами. 

5. Настоящее Постановление подлежит незамедлительному 
опубликованию в «Российской газете», «Собрании законодатель-
ства Российской Федерации» и на «Официальном интернет-
портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). Постановле-
ние должно быть опубликовано также в «Вестнике Конституцион-
ного Суда Российской Федерации». 

 
 Конституционный Суд 

Российской Федерации 
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Судья Ивановна И.Е.                                             Дело №22-102/2019 
 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Г. Барнаул                                                                    18 января 2019 г. 

 
Суд апелляционной инстанции Алтайского краевого суда в со-

ставе: 
председательствующего Кабуловой Э.И. 
при секретаре Терминовой К.В. 
с участием прокурора Блохина А.В. 
рассмотрел в открытом судебном заседании материалы дела по 

апелляционной жалобе адвоката Поздышева А.Б. на постановление 
Михайловского районного суда Алтайского края от 28 ноября 
2018г., которым 

адвокату Поздышеву А.Б. за счет средств Федерально-
го бюджета РФ выплачено вознаграждение в размере 
43 512 руб. 00 коп. С осужденного Халилова Х.Б.О. 
взыскано в доход Федерального бюджета РФ 
43 512руб. 00 коп.  

доложив содержание постановления, существо апелляционной 
жалобы, выслушав прокурора Блохина А.В., полагавшего поста-
новление оставить без изменения, суд апелляционной инстанции 

УСТАНОВИЛ: 
приговором Михайловского районного суда Алтайского края от 

23 августа 2018г. Халилов Х.Б.О. осужден по ч. 3 ст. 159, ч 3 ст. 
159, ч. 3 ст. 69 УК РФ к штрафу в размере 120 000руб. 

по ч. 1 ст. 159УК РФ Халилов Х.Б.О. от наказания освобожден 
на основании п. 3 ч. 1 ст. 24, п. 2.ч. 1 ст. 27 УПК РФ. 

Адвокат Поздышев А.Б., осуществлявший защиту осужденного 
Халилова по назначению, обратился в суд с заявлениями об оплате 
труда, которые были частично удовлетворены. 

В апелляционной жалобе адвокат Поздышев А.Б. выражает не-
согласие с постановлением суда. В обоснование своей позиции 
ссылается на конкретную судебную практику по выплате возна-
граждения адвокату, если защитник участвует в уголовном деле по 
назначению При этом указывает, что объем работы по конкретному 
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делу определяется адвокатом самостоятельно, в который могут 
входить, как направление запросов, так и проведение координаци-
онных совещаний. Подчеркивает, что оплате подлежит участие ад-
воката во всем уголовном судопроизводстве по назначению, а уча-
стие адвоката в других судебных заседаниях в день выполнения 
работы по данному делу не является основанием для отказа в опла-
те. Ссылаясь на Определение Конституционного Суда РФ от 6 
июля 2000 года №128-О, Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 19 декабря 2013г. №42 «О практике применения судами за-
конодательства о процессуальных издержках по уголовным де-
лам», указывает, что юридическая помощь адвоката в уголовном 
судопроизводстве не ограничивается процессуальными и времен-
ными рамками его участия в деле и оплачивается при условии ее 
подтверждения документами. По мнению автора жалобы, выводу 
суда первой инстанции не соответствуют фактическим обстоятель-
ствам дела. Просит постановление суда изменить, полностью удо-
влетворить заявленные им требования об оплате его труда и иных 
судебных расходов по уголовному делу в отношении Халилова. 

Проверив материалы дела, доводы апелляционной жалобы, суд 
апелляционной инстанции принимает следующее решение. 

Согласно ч. 5 ст. 50 УПК РФ, если адвокат участвует в произ-
водстве предварительного расследования или судебном разбира-
тельстве по назначению дознавателя, следователя или суда, расхо-
ды на оплату его труда компенсируются за счет средств федераль-
ного бюджета. 

В соответствии с ч. 1 ст. 132 УПК РФ процессуальные издерж-
ки взыскиваются с осужденных или возмещаются за счет средств 
федерального бюджета. 

В п. 1 Постановления от 19 декабря 2013г. №42 «О практике 
применения судами законодательства о процессуальных издержках 
по уголовным делам» Пленум Верховного Суда РФ разъяснил, что 
процессуальные издержки представляют собой необходимые и 
оправданные расходы, связанные с производством по уголовному 
делу, в том числе суммы, выплачиваемые физическим и юридиче-
ским лицам, вовлеченным в уголовное судопроизводство в каче-
стве участников (потерпевшим, их представителям, свидетелям, 
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экспертам, переводчикам, понятым, адвокатам и др.) или иным об-
разом привлекаемым в решению стоящих перед ним задач. 

Согласно ч. 4 ст. 7 УПК РФ постановление суда должно быть 
законным, обоснованным и мотивированным. 

Данные требования закона судом первой инстанции по настоя-
щему делу не нарушены. 

По смыслу закона учету и оплате подлежит не формально 
имевшее место выполнение защитником каких-либо действий по 
уголовному делу, а только время, затраченное на оказание квали-
фицированной юридической помощи, поскольку процессуальные 
издержки, к которым относится выплата вознаграждения адвокату, 
представляют собой необходимые и оправданные расходы, связан-
ные с производством по уголовному делу. 

Поэтому судом первой инстанции, вопреки доводам автора жа-
лобы, справедливо отказано в удовлетворении ходатайства адвока-
та об оплате таких действий, как «координационные совещания», 
выезд на осмотр, подготовка запросов, многочисленные консульта-
ции сужденному, с учетом фактически произведенной оплаты ад-
вокату в количестве 36 судодней, в течение которых он не был ли-
шен возможности совершить и вышеназванные действия, при 
условии добросовестной и эффективной работы. А, кроме того, 
необходимость и оправданность упомянутых расходов никак, в том 
числе и документально, не подтверждена. 

Вопреки доводам жалобы, не подтверждена адвокатом также и 
обоснованность и оправданность временных затрат на подготовку к 
прениям в течение 5 судодней, так как особой сложности уголов-
ное дело не представляет, рассматривалось по существу в 28 су-
дебных заседаниях, за каждое из которых защитнику произведена 
оплата по одному судодню. Участие адвоката в судебных прениях 
судом первой инстанции фактически оплачено, поскольку поста-
новлено о выплате защитнику вознаграждения за один судодень 
участия в судебном заседании, в котором, в том числе, состоялись 
и судебные прения. 

В связи с тем, что согласно представленному ордеру защиту 
Халилова адвокат осуществлял с 29 октября 2017г., вопреки дово-
дам апелляционной жалобы, суд первой инстанции правильно не 
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усмотрел оснований для удовлетворения ходатайства об оплате 
вознаграждения защитнику за подачу заявления о проведении 
предварительного слушания 25 октября 2017г. 

Все выводу суда первой инстанции в постановлении основаны 
на материалах дела, надлежаще мотивированы, соответствуют тре-
бованиям закона. Поэтому оснований не согласиться с ними у суда 
апелляционной инстанции не имеется. 

Оснований к отмене или изменению судебного постановления, 
в том числе по доводам автора апелляционной жалобы, суд апелля-
ционной инстанции не находит. 

Руководствуясь ст. 389.13, п.1 ч. 1 ст. 389.20, ст. 389.28 УПК 
РФ, суд апелляционной инстанции 

ПОСТАНОВИЛ: 
постановление Михайловского районного суда Алтайского 

края от 28 ноября 2019г., которым адвокату Поздышеву Алексею 
Борисович за счет средств Федерального бюджета РФ выплачено 
вознаграждениев размере 43 512 руб. 00 коп., с осужденного Хали-
лова Х.Б.О. взыскано в доход Федерального бюджета РФ 43 512 
руб. 00 коп. — оставить без изменения, апелляционную жалобу 
адвоката — без удовлетворения.  

 
Председательствующий                                           Э.И. Кабулова.  
 



Судебная практика 43 

Судья Головина О.Е.                                            Дело №22-3242/2019 
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

Г. Барнаул                                                                 1 августа 2019 года 
 
Суд апелляционной инстанции Алтайского краевого суда в со-

ставе: 
председательствующего Черникова В.Ю. 
при секретаре Шиленковой Е.А. 
с участием прокурора Киреенко С.А. 
заявителя Голубцова В.В. 
рассмотрел в открытом судебном заседании материалы дела по 

апелляционной жалобе адвоката Голубцова В.В. на постановление 
Чарышского районного суда Алтайского края от 18 июня 2019года, 
которым оставлена без удовлетворения жалоба Калачевой Елены 
Ивановны и адвоката Голубцова В.В. в порядке ст. 125 УПК РФ,  

Изложив содержание постановления и существо апелляцион-
ной жалобы, выслушав участников судебного заседания, суд апел-
ляционной инстанции 

УСТАНОВИЛ: 
Калачева Е.И. и адвокат Голубцов В.В. обратились в суд с жа-

лобой в порядке ст. 125 УПК РФ на постановление старшего сле-
дователя следственного отдела МО МВД России «Усть-
Калманский» Кузьминой Т.В. об отводе адвоката. 

Судом жалоба оставлена без удовлетворения. В качестве осно-
вания суд указал, что отвод адвоката вызван тем обстоятельством, 
что адвокат ранее осуществлял защиту допрошенных по делу сви-
детелей, показания которых противоречат позиции обвиняемой. 

В апелляционной жалобе адвокат Голубцов В.В. излагает об-
стоятельства дела, содержание обжалуемого постановления, поло-
жения УПК РФ и указывает, что оснований для его отвода как за-
щитника, не имелось, так как он не оказывал юридическую помощь 
лицу, интересы которого противоречат интересам обвиняемой Ка-
лачевой. В апелляционной жалобе указано, что в обжалуемом по-
становлении фактически признано, что свидетели могут быть заин-
тересованы в исходе дела, суд принял позицию стороны обвинения 
и дал и дал возможность отыскивать свидетелей, которых защищал 
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адвокат Голубцов. Из резолютивной части постановления следует, 
что адвокату был заявлен отвод, а решение об отводе принято не 
было. 

Проверив представленные материалы, суд апелляционной ин-
станции принимает следующее решение. 

Согласно ст. 125 УПК РФ постановления дознавателя, следова-
теля, руководителя следственного органа об отказе в возбуждении 
уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно и иные 
решения и действия (бездействия) дознавателя, следователя, руко-
водителя следственного органа и прокурора, которые способны 
причинить ущерб конституционным правам и свободам участников 
уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к 
правосудию, могут быть обжалованы в суд. 

Из материалов дела известно, что по уголовному делу по обви-
нению Калачевой Е.И. в качестве защитника обвиняемой, по со-
глашению участвовал адвокат Голубцов В.В. Оспариваемым по-
становлением адвокату Голубцову В.В. был заявлен отвод, исклю-
чено его участие в производстве по уголовному делу, в связи с тем, 
что свидетелями по указанному уголовному делу являются Илю-
хин Е.Вю, Иванов И.В., защиту которых по уголовным делам на 
стадии следствия и в суде осуществлял адвокат Голубцов В.В., 
также адвокат Голубцов В.В. оказывал юридические услуги Горба-
товских Ю.П., которая также является свидетелем по уголовному 
делу. 

Основание для принятия решения об отводе, как следует из по-
становления следователя, явилось то обстоятельство, что показания 
названных свидетелей содержат сведения опровергающие защит-
ную версию Калачевой Е.И. 

При этом суд сослался на п. 3 ч. 1 ст. 72 УПК РФ, согласно ко-
торому защитник не вправе участвовать в производстве по уголов-
ному делу, если он оказывает или ранее оказывал юридическую 
помощь лицу, интересы которого противоречат интересам защища-
емого им подозреваемого, обвиняемого либо представляемого им 
потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика.  

Принимая решение по жалобе, суд сослался на положения п. 10 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015г. №29 
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«О практике применения судами законодательства, обеспечиваю-
щего право на защиту в уголовном судопроизводстве» о том, что 
исходя из взаимосвязанных положений части 1 статьи 72 УПК РФ 
установленное в пункте 3 данной нормы ограничение относится к 
случаям, когда защитник в рамках заявленного или выделенного из 
него дела оказывает или ранее оказывал в ходе судебного произ-
водства либо предыдущих стадиях судебного производства и су-
дебных заседаниях юридическую помощь лицу, интересы которого 
противоречат интересам защищаемого им обвиняемого. Однако это 
не исключает возможность отвода защитника и в иных случаях вы-
явления подобных противоречий, не позволяющих ему участвовать 
в данном деле. 

Суд апелляционной инстанции не может согласиться с вывода-
ми суда о законности постановления об отводе адвоката. 

Согласно ч. 1 ст. 50 УПК РФ защитник приглашается подозре-
ваемым, обвиняемым. ИЗ материалов дела следует, что у обвиняе-
мой Калачевой заключено соглашение с адвокатом Голубцовым на 
осуществление ее защиты по данному уголовному делу. 

В постановлении следователя об отводе адвоката указано на 
свидетеля по делу Горбатовских Ю.П., а согласно постановления 
по результатам рассмотрения жалобы, оказание Горбатовских Ю.П. 
юридической помощи адвокатом Голубцовым В.В. не установлено.  

Относительно свидетелей Илюхина Е.В. и Иванова И.В. мате-
риалами дела установлено, что адвокат Голубцов В.В. участвовал в 
качестве защитников Илюхина Е.В. и Иванова И.В. по другим уго-
ловным делам, не связанным с настоящим уголовным делом. Вы-
вод о том, что показания данных свидетелей противоречат защит-
ной позиции обвиняемой, материалами, исследованными судом 
при рассмотрении жалобы не подтвержден. 

Так в материалах дела имеются протоколы допроса подозрева-
емой Калачевой Е.И. из которых следует, что она отказывалась от 
дачи показаний, в судебном заседании при рассмотрении жалобы, 
Калачева Е.И. также не высказывала своего отношения относи-
тельно предъявленного обвинения. Из показаний Илюхина Е.В. и 
Иванова И.В., содержащихся в протоколах их допросов следует, 
что с Калачевой они не знакомы, в ходе допроса следователем во-
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просов данным свидетелям относительно существа дела не задава-
лось.  

При таких обстоятельствах выводы о том, что показания свиде-
телей опровергают защитную позицию, ничем не подтвержден, и 
решение об отводе адвоката на основании данного вывода является 
не обоснованным и не мотивированным. 

Поскольку допущенное судом нарушение устранимо при рас-
смотрении дела в апелляционном порядке, суд апелляционной ин-
станции на основании ст. 389.23 УПК РФ выносит новое судебное 
решение. 

С учетом утверждения обвинительного заключения по уголов-
ному делу в отношении Калачевой Е.И. оснований для принятия 
решения об устранении допущенного нарушения органом след-
ствия, не имеется. Вопрос об осуществлении защиты Калачевой 
Е.И. конкретным защитником подлежит разрешению в судебном 
заседании. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 389.13, 
389.20, 389.28 УПК РФ, суд апелляционной инстанции 

ПОСТАНОВИЛ: 
Постановление Чарышского районного суда Алтайского края 

от 18июня 2019 года по жалобе Калачевой Е.И., адвоката Голубцо-
ва В.В., поданной в порядке ст. 125 УПК РФ отменить, принято 
новое решение. 

Постановление старшего следователя следственного отделения 
МО России «Усть-Калманский» Кузьминой Т.В. от 27 мая 2019г. 
об отводе адвоката признать незаконным. 

Апелляционную жалобу удовлетворить. 
 
Председательствующий               В.Ю. Черников 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
г. Барнаул                                                                     29 ноября 2019 г. 

 
Старший следователь СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому 

краю капитан юстиции Овчаров Р.А., рассмотрев материалы уго-
ловного дела №000, 

УСТАНОВИЛ: 
В производстве СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю 

находится уголовное дело №000, возбужденного 15.08.2019г. по 
признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «Б» ч. 3 
ст. 228.1 УК РФ 

К уголовной ответственности за совершение указанного пре-
ступления привлечен Барковский С.Д., 00.00.00 г.р. 

Интересы обвиняемого Барковского на стадии предварительно-
го следствия согласно ордера №- от — представляет адвоката Фо-
гель Е.И.основанием для чего послужило постановление о допуске 
защитника от --- 

Барковский в ходе задержания подозреваемого ---г. пояснил, 
что вину не признает, а в последующем, от дачи показаний отка-
зался, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Консти-
туции РФ, не пожелав высказывать отношение к вине. 

00.00.2019 г. в СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю 
поступила апелляционная жалоба адвоката Фогель Е.И. в интересах 
обвиняемого Барковского, а также Барковского С.Ю, 

Согласно материалам уголовного дела, Барковский С.Ю. явля-
ется свидетелем по уголовному делу №000. 

00.00.2019 г. Барковский С.Ю. дал показания, изобличающие 
преступную деятельность Барковского, а именно: подтвердил факт 
изъятия в ходе обыска от 00.00.2019г. упаковочного материала, ис-
пользуемого Барковским в преступной деятельности, связанной с 
незаконным оборотом наркотиков; подтвердил факт изъятия мо-
бильного телефона «ОРРО», используемого Барковским в преступ-
ной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков; 
подтвердил факт участия в телефонном разговоре Барковского, где 
последний пояснял, что осуществляет функции закладчика нарко-
тических средств. 
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Кроме того Барковский С.Ю. пояснил, что обнаружил в своем 
жилище полимерные бутылки, которые Барковский использовал 
для употребления наркотиков путем курения. Указанный факт в 
последующем был подтвержден химической судебной экспертизой 
и показаниями свидетеля У. 

Таким образом, показания Баркоского С.Ю. изобличают пре-
ступною деятельность Барковского в сфере незаконного оборота 
наркотиков и лягут в основу обвинительного заключения. 

В соответствии с требованиями п. 3 ч. 1 ст. 72 УПК РФ защит-
ник не вправе участвовать в производстве по уголовному делу, ес-
ли он оказывает или ранее оказывая юридическую помощь лицу, 
интересы которого противоречат интересам защищаемого им подо-
зреваемого, обвиняемого. 

На основании изложенного следствие приходит к выводу, что 
интересы обвиняемого Барковского явно противоречат интересам 
Барковского С.Ю., являющегося свидетелем обвинения, что делает 
невозможным участие в уголовном деле №000 адвоката Фо-
гель Е.И. 

На основании изложенного и руководствуясь п. 3 ч. 1 ст. 72 
УПК РФ, 

ПОСТАНОВИЛ: 
1. Отвести адвоката Фогель Е.И. от участия в уголовном 

деле №000 в качестве защитника обвиняемого Барков-
ского 

2. Уведомить Барковского и защитника Фогель Е.И. путем 
вручения настоящего постановления. 

Настоящее постановление может быть обжаловано в порядке, 
установленном главой 16 УПК РФ 

 
Следователь СЧ 
ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю 
Капитан юстиции                   Р.А. Овчаров 
 
Данное постановление оставлено без изменения судом 

апелляционной инстанции 
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
————————————————————————————— 

 
К вопросу практической реализации позиций  

Верховного Суда РФ 
по законодательству об интеллектуальных правах 

 
Гаврилин Геннадий Гаврилович, 

адвокат АФ «Бизнес и право» АПАК, к.ю.н. 
 
Как известно, законодательством Российской Федерации 

предусмотрено, что права граждан и юридических лиц на результа-
ты интеллектуальной деятельности защищены гражданским, адми-
нистративным и уголовным законодательством. За нарушение ав-
торских и смежных прав наряду с гражданской предусмотрена ад-
министративно-деликтная (ст. 7.12 КоАП РФ) и уголовная (ст.ст. 
146, 147 УК РФ) ответственность. 

В части упорядочивания подходов судов при применении уго-
ловного законодательства Пленумом Верховного Суда РФ в По-
становлении от 26 апреля 2007г. N 14 «О практике рассмотрения 
судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобрета-
тельских и патентных прав, а также о незаконном использовании 
товарного знака» были разъяснены проблемные вопросы право-
применения. В настоящее время Верховный суд Российской Феде-
рации исходит из позиции, что применение мер административной 
или уголовной ответственности к лицу, нарушившему интеллекту-
альные права на результаты интеллектуальной деятельности или 
средства индивидуализации, не исключает возможности примене-
ния к этому же лицу мер защиты интеллектуальных прав в граж-
данско-правовом порядке.  

Ранее Высший арбитражный и Верховный суды Российской 
Федерации также неоднократно рассматривали вопросы, касающи-
еся разрешения дел, связанных с защитой интеллектуальной соб-
ственности. При этом следует отметить Постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 № 15 «О 
вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, 

consultantplus://offline/ref=93340A92C4C133D0AD2F4059444159C27E5CC45C1F32507D9F5474B5960B09184DD0D737EF2BEFD3eB1CO
consultantplus://offline/ref=93340A92C4C133D0AD2F4059444159C27E5CC45E123A507D9F5474B5960B09184DD0D737EF29E8D3eB1CO
consultantplus://offline/ref=93340A92C4C133D0AD2F4059444159C27E5CC45E123A507D9F5474B5960B09184DD0D737EF29E8D3eB1CO
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связанных с применением законодательства об авторском праве и 
смежных правах», Пленум Верховного Суда РФ № 5 и Пленум 
ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в 
связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодек-
са Российской Федерации». По смыслу изложенных в постановле-
ниях разъяснений, общими вопросами явились, в частности, разъ-
яснения нижестоящим судам, что ответственность за нарушение 
интеллектуальных прав (взыскание компенсации, возмещение 
убытков) наступает применительно к статье 401 ГК РФ. Истец 
должен доказать суду наличие соответствующих исключительных 
прав у правообладателя, факт их нарушения действиями виновного 
лица, а также обязанность обосновать убытки и размер компенса-
ции. При этом, суды должны принимать решения исходя из прин-
ципов разумности и справедливости, а также соразмерности ком-
пенсации последствиям нарушения. Давая оценку степени вины 
ответчиков, суды должны учитывать, что компенсация за наруше-
ние исключительных прав является мерой гражданско-правовой 
ответственности и имеет своей целью восстановление нарушенных 
интересов, то есть выплату правообладателю такой компенсации 
его потерь, которая будет адекватна и соизмерима с нарушенным 
интересом.  

Более подробные разъяснения по правильному и единообраз-
ному разрешению судами гражданских споров об охране и защите 
интеллектуальных прав изложены в постановлении Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации №10 от 23 апреля 2019г. « О 
применении части четвертой гражданского кодекса Российской 
Федерации». Пленум Верховного Суда Российской Федерации, 
кроме общих процессуальных вопросов, разъяснил вопросы автор-
ского права, распоряжения исключительными правами и защиты 
интеллектуальных прав, патентного права, права на товарный знак 
и права на знак обслуживания, на коммерческое обозначение и т.д.  

Однако, обращаясь к теме настоящей статьи, нельзя не отме-
тить факт, что на фоне актуализации вопросов правового регулиро-
вания интеллектуальной собственности в Российском уголовном, 
административном и гражданском законодательстве по-прежнему 
сохраняются разные подходы к вопросам наступления последствий 
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для субъектов, нарушивших авторские права собственника или 
иного законного правообладателя интеллектуальной собственно-
сти. Причем, по данным Судебного департамента при Верховном 
Суде РФ в последнее десятилетие наблюдается тенденция к сниже-
нию лиц, осужденных по ст.146 УК РФ. В 2006г. этот показатель 
составил 1975человек. В 2016г. число таких лиц сократилось в 2,8 
раза — до 708человек.<1> 

Но усматриваемая динамика снижения числа лиц, привлечен-
ных к уголовной ответственности за нарушение авторских и смеж-
ных прав, не означает повышение правовой культуры субъектов, 
покушающихся на чужие авторские права. В основе усматриваемо-
го здесь факта лежат, по нашему мнению, сложности правоприме-
нения и юридического разграничения ответственности при выявле-
нии случаев нарушения авторских прав собственников.  

При этом, обращает на себя внимание факт, что до настоящего 
времени ни законодатель, ни Верховный суд Российской Федера-
ции не унифицировали подходы к разграничению вопросов, когда 
виновное лицо, причинившее ущерб правообладателю в его поро-
говой, указанной в статьях 146 и 147 УК РФ величине, должен 
быть привлечен к уголовной или административно или граждан-
ско-правовой ответственности.  

Ряд исследователей, в частности В.А.Новиков <2>, отмечают, 
что к факторам, негативно влияющим на правильное применение 
правовых норм об ответственности за нарушение авторских прав, 
можно отнести и наличие в них оценочных признаков, что затруд-
няет разграничение видов ответственности.  

Следует подчеркнуть, что необходимость выработки унифика-
ций к подходе к вопросам авторских правонарушений требуется 
как в целях защиты законных правообладателей, так и для лиц, со-
вершивших эти правонарушения. К примеру, сравнительный ана-
лиз положений статьи 146 УК с положениями части 1 статьи 7.12 
КоАП РФ, предусматривающей административную ответствен-
ность за ввоз, продажу, сдачу в прокат или иное незаконное ис-
пользование контрафактных экземпляров произведений или фоно-
грамм, показывает, что по объективной стороне состав преступле-
ний, предусмотренных первой и второй частью статьи 146 УК РФ 
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во многом схож с объективной стороной состава административно-
го правонарушения. 

Формально положения пункта 2 статьи 146 УК РФ предусмат-
ривают наступление уголовной ответственности за незаконное ис-
пользование объектов авторского права или смежных прав, а по 
части 1 статьи 7.12 КоАП РФ предусмотрена административная 
ответственность за незаконное использование экземпляров произ-
ведений или фонограмм, в частности, путем их продажи или сдачи 
в прокат. 

К чему приводит такая схожесть правовых норм? И возможны 
ли здесь ошибки правоприменителей при выборе формы ответ-
ственности за допущенное конкретное правонарушение лицом, ис-
пользовавшим объект авторского права.  

Приведем случаи на примере двух схожих дел, рассмотренных 
разными по подведомственности судами Алтайского края, но по-
влекших диаметрально разные наступившие последствия для лиц, 
нарушивших авторские права при соизмеримых величинах нане-
сенного ими ущерба правообладателям авторских прав. Арбитраж-
ный суд Алтайского края в период с 2014г. по 2017г. неоднократно 
выносил решения по делу №А03-17289/2014 по иску общества «П» 
к индивидуальному предпринимателю «К» «О взыскании компен-
сации за нарушение исключительного авторского права на музы-
кальные произведения», которым удовлетворил заявленные требо-
вания. 

Суть иска заключалась в требованиях взыскания с предприни-
мателя «К» на основании ст.1252 ГК РФ компенсации в размере 
1830000руб. за незаконное распространение лазерных дисков Стаса 
Михайлова, без наличия на то соответствующих документов автора 
смежных прав.  

Вынесенным по делу№А03-17289/2014 решением от 
2.02.2015г., оставленным без изменения Седьмым арбитражным 
апелляционным судом, исковые требования общества «П» были 
частично удовлетворены в размере 50 тыс. рублей. Однако после 
отмены решения в кассационной инстанции суда, применившей 
сложившуюся в кассационной инстанции практику подходов к рас-
смотрению аналогичных дел, при повторном рассмотрении дела 
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Арбитражным судом Алтайского края исковые требования были 
удовлетворены полностью и оставлены в дальнейшем вышестоя-
щими судами без изменения. 

13.12.2016г. Конституционный Суд Российской Федерации в 
связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края (Судья Ку-
лик М.А.), принял постановление от 13.12.2016 №28-П «По делу о 
проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 
статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского ко-
декса Российской Федерации (далее — Постановление №28П от 
13.12.2016), что явилось основанием для пересмотра дела №А03-
17289/2014 по вновь открывшимся обстоятельствам и применением 
для суда дифференцированного подхода к вопросу определения 
размера имущественной ответственности ответчика.  

Обращают на себя внимание следующие суждения Конститу-
ционного Суда, изложенные им в Постановлении №28П от 
13.12.2016г. 

«Принцип соразмерности (пропорциональности) санкции со-
вершенному правонарушению,… предполагает дифференциацию 
ответственности в зависимости от тяжести содеянного, разме-
ра и характера причиненного ущерба, учет степени вины правона-
рушителя и иных существенных обстоятельств, обусловливающих 
индивидуализацию при применении взыскания. Нельзя исключать, 
что при некоторых обстоятельствах размер ответственности, к 
которой привлекается нарушитель прав на объекты интеллекту-
альной собственности, в сопоставлении с совершенным им деяни-
ем может превысить допустимый с точки зрения принципов ра-
венства и справедливости предел и тем самым привести к нару-
шению статей 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2) и 55 (часть 3) Кон-
ституции Российской Федерации». 

В связи с указанным, 24.10.2017г. арбитражным судом Алтай-
ского края было вынесено новое решение, которым по делу №А03-
17289/2014 исковые требования общества «П» о взыскании денеж-
ной компенсации были удовлетворены лишь в размере 18 500 руб. 

Сформулированная в Постановлении №28-П от 13.12.2016 по-
зиция Конституционного Суда Российской Федерации в отноше-
нии публично-правовой ответственности о том, что «…уголовно-
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правовые и административно-правовые санкции, …..должны 
определяться исходя из требования адекватности порождаемых 
ими последствий… для лица, в отношении которого они приме-
няются, тому вреду, который причинен в результате противо-
правного деяния, с тем, чтобы обеспечивались соразмерность 
мер уголовного и административного наказания совершенному 
правонарушению, также применимы и к регулированию граж-
данско-правовой ответственности в той мере, в какой устанав-
ливаемые законодателем штрафные по своему характеру санк-
ции выполняют и публичную функцию превенции». 

К сожалению, несмотря на значительное время, прошедшее со 
дня вынесения  

Конституционным Судом Российской Федерации Постановле-
ния №28-П от 13.12.2016, никаких существенных изменений в 
плане проработки на законодательном уровне вопросов дифферен-
циации в подходах определения мер ответственности для лиц, 
нарушивших интеллектуальные права собственников, по нашему 
мнению, не выработано.  

Исключением является лишь постановление Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации №10 от 23 апреля 2019г.»О при-
менении части четвертой гражданского кодекса Российской Феде-
рации», после принятия которого действительно стала упорядочи-
ваться судебная практика по гражданским делам по спорам в защи-
ту авторских прав . В частности, Пленум Верховного Суда Россий-
ской Федерации №10 от 23 апреля 2019г. в пункте 53 указал «При-
менение к лицу, нарушившему интеллектуальные права на резуль-
таты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализа-
ции, мер административной или уголовной ответственности не ис-
ключает возможности применения к этому же лицу мер защиты 
интеллектуальных прав в гражданско-правовом порядке…». 

Что касается практики правоприменения по уголовным делам 
по нарушениям авторских прав, то здесь по-прежнему преобладают 
подходы, когда фактически судьбу нарушителя авторских прав ре-
шает следователь, уверенный в том, что его, порой ошибочное 
мнение о необходимости применения к виновному лицу мер не ад-
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министративной, а уголовной ответственности, найдет свое под-
тверждение и в дальнейшем в суде.  

Соответственно, возникают ошибки в право применении по 
выбору вида и меры ответственности  

Более того, эти ошибки порой остаются незамеченными даже 
при рассмотрении жалоб осужденных на уровне вышестоящих су-
дебных инстанций.  

Как доказательством приведенного суждения, является кон-
кретный пример. В 2018году Октябрьский районный суд 
г.Барнаула рассмотрел уголовное дело №1-162/2018г. в отношении 
руководителей Барнаульского планетария, признав их виновными в 
совершении преступлений по пунктам «в,г» ч.3ст.146 УК РФ по 
фактам демонстрации в планетарии полнокупольных фильмов. 
Указанное уголовное дело примечательно тем, что признанное 
следствием и судом потерпевшим общество «С» не являлось пра-
вообладателем ввезенных через китайскую фирму поставщика де-
сяти фильмов, произведенных зарубежными авторами. Фильмы 
имели в титрах знак Copyright, как символ авторского права, кон-
кретных зарубежных авторов из Нидерландов, Греции, США, Ита-
лии Испании, Украины, России. Ни один из зарубежных авторов не 
заключал каких-либо Договоров по отчуждению своих исключи-
тельных авторских прав ни с китайским поставщиком, ни с потер-
певшим обществом «С».  

Причем, ввезенные фильмы не имели обязательных прокатных 
удостоверений, выдаваемых Минкультом РФ. Суд не придал зна-
чения тому, что согласно Правил оформления и выдачи прокатных 
удостоверений, регламентированных Приказом Министерства 
Культуры Российской Федерации №787 от 20.07.2012года «Об 
утверждении административного регламента Министерства 
культуры РФ по предоставлению государственной услуги по выда-
че прокатных удостоверений на фильмы, созданные в Российской 
Федерации или приобретенные за рубежом для проката на её тер-
ритории, и по ведению государственного регистра фильмов» для 
получения прокатного удостоверения необходимо предоставление 
в числе обязательных документов также копии грузовой таможен-
ной декларации или таможенного приходного ордера, заверенных 
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таможенным органом, подтверждающих уплату государственной 
пошлины за выдачу прокатного удостоверения.  

Ни следствие, ни суд не приняли во внимание доводы, что для 
привлечения к уголовной ответственности виновного лица является 
в качестве обязательного установление факта причинения ущерба 
именно для правообладателя или лица, законно владеющего автор-
скими правами. Несмотря на отсутствие в уголовном деле доказа-
тельства наличия «гражданской составляющей», (ст.ст.1285,1286 
ГК РФ) необходимой как обязательного условия для возбуждения 
уголовного дела, тем не менее, руководители были осуждены 
(условно) по указанной статье УК РФ. Примечательно, что приве-
денные в жалобах осужденных указанные доводы, в том числе что 
авторские права не передаются на основании так называющих дис-
трибютерских соглашений (которые даже не предусмотрены ГК 
РФ) всеми последующими судебными инстанциями фактически 
были проигнорированы. В связи с указанным приговор суда в 
настоящее время обжалуется уже на уровне последней националь-
ной судебной инстанции — председателя Верховного Суда РФ.  

Указанные примеры приведены как довод о необходимости 
дальнейшей правовой регламентации наиболее очень сложной в 
правоприменении категорий дел, подпадающих как в сферу граж-
данской, так и в сферу уголовного правовой ответственности и 
находящихся в равной зависимости от мнения лица, инициирую-
щего её применение.  

Что касается второго приведенного примера из практики при-
менения уголовного законодательства, то, на наш взгляд, достаточ-
но лишь в диспозицию статьи 146 УК РФ ввести оговорку или 
примечание, в силу которых «...к уголовной ответственности при-
влекается лишь лицо, которое ранее привлекалась к администра-
тивной ответственности за нарушение авторских и смежных 
прав…». 

Актуальность изложенного диктуется, считаем, фактом про-
должающейся повышенной зависимости отечественной экономики 
от промышленной продукции зарубежных стран, что само по себе 
требует упорядочивания вопросов защиты субъектов интеллекту-
альной деятельности. 
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Уголовный кодекс РФ, в настоящее время, содержит в себе ряд 

правовых норм, предусматривающих уголовную ответственность в 
отношении медицинских работников. В данной статье рассматрива-
ются нормы УК РФ, предусматривающие ответственность за вред, 
причиненный жизни и здоровью пациента, при оказании ему меди-
цинской помощи. Наиболее распространенными составами преступ-
лений по медицинским делам являются ст. 109 и ст. 118 УК РФ, и их 
применение на практике более-менее понятно и конкретно в силу 
формулировок их диспозиций. За причинение смерти пациенту по 
неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом сво-
их профессиональных обязанностей наступает ответственность по ч. 
2 ст. 109 РФ, что само по себе уже является квалифицированным 
составом. Объективная сторона здесь выражается как деяние в фор-
ме действия или бездействия медработника. Субъект данного пре-
ступления специальный, а именно, это лицо, которое обязано со-
блюдать установленные профессиональные нормы, правила и стан-
дарты. В качестве субъекта данного преступления могут выступать и 
медицинские работники, допустившие те или иные дефекты оказа-
ния медицинской помощи, которые привели к смерти, и между дей-
ствиями медика и наступившими последствиями установлена при-
чинная связь. Ответственность наступает в отношении лиц, достиг-
ших 16-ти летнего возраста. Субъективная сторона этого преступле-
ния, характеризуется виной в форме неосторожности, как по легко-
мыслию, так и в силу преступной небрежности. Виновное лицо 
предвидит, что в результате его деяния может наступить смерть по-
терпевшего, но самонадеянно рассчитывает на ее предотвращение. 
При совершении преступления по небрежности виновный не пред-
видит возможности наступления смерти, хотя по обстоятельствам 
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дела должен был и мог предвидеть. Что касается именно медицин-
ских работников, то они, как правило, никогда не причиняют вред 
умышленно, и это трудно себе представить силу медицинской про-
фессии. При этом врач, оказывая медицинскую помощь, всегда за-
интересован в положительном исходе, совершает действия, направ-
ленные на излечение пациента или улучшение его состояния, и ни-
когда, непосредственно своими действиями, смерть не причиняет, 
но, тем не менее, своими действиями или бездействием, создает 
условия, которые, по неосторожности, способствуют её наступле-
нию. Указанные действия, помимо иного, наказываются лишением 
свободы на срок до 3 лет, с назначением дополнительного наказания 
в виде лишения права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на тот же срок, или без его 
назначения.  

 Сходная норма существует в УК РФ и в отношении действий 
или бездействий медицинских работников, в результате которых, 
также по неосторожности, и также вследствие ненадлежащего ис-
полнения лицом своих профессиональных обязанностей причиняет-
ся тяжкий вред здоровью пациента. Это норма закреплена в ч.2 
ст.118 УК РФ, и отличается от предыдущей последствиями. Лише-
ние свободы может быть назначено сроком лишь до 1 года, а в от-
ношении дополнительного наказания не имеет отличий от ч.2 ст. 109 
УК РФ. Таким образом, несмотря на различную степень обществен-
ной опасности этих преступлений, они отнесены законодателем к 
преступлениям небольшой тяжести по признаку формы вины.  

 Учитывая категорию указанных преступлений — как пре-
ступления небольшой тяжести, срок давности привлечения к ответ-
ственности по данным статьям составляет два года. При этом про-
цедура расследования указанных преступлений, представляет 
определенные сложности. В ходе следствия изымается вся меди-
цинская документация, проводятся допросы, как самого подозрева-
емого медработника, так и всех иных лиц, из числа медицинского 
персонала соответствующего медучреждения или отделения. Про-
водятся допросы потерпевшего, его родственников, лиц, находив-
шихся вместе с ним на лечении, и тд. Однако, наибольшую слож-
ность вызывает именно проведение по делу судебно-медицинских 
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экспертиз, которые являются обязательными по данной категории 
дел, и в силу большой загруженности экспертных подразделений, и 
сложности самих экспертиз, их проведение затягивается на многие 
месяца, вплоть до года. Обстоятельства конкретных расследуемых 
дел не являются тождественными, в силу разных диагнозов потер-
певших, последствий, осложнений, многократности проводимых 
оперативных вмешательств, сложности медицинских нозологий, 
многообразия специальностей врачей, принимавших участие в ле-
чении потерпевшего, в том числе в период его нахождения в отде-
лении реанимации и интенсивной терапии. По заявлениям предста-
вителей медико-экспертного сообщества, при проведении экспер-
тиз, большинство которых имеют либо комплексный, либо комис-
сионный характер — большую сложность вызывает отсутствие 
врачей-клиницистов, которые должны привлекаться в состав экс-
пертных комиссий, при проведении экспертиз в отношении меди-
цинских работников той или иной клинической специальности. 

 Приведенные, а также иные проблемы, с которыми сталки-
ваются следственные органы и бюро СМЭ при назначении и про-
ведении экспертиз по таким делам — не могут не отразиться на 
сроках проведения экспертиз, а соответственно и на сроках рассле-
дования указанных преступлений, так как на время проведения 
экспертиз, сроки предварительного следствия не приостанавлива-
ются, что зачастую приводит к истечению сроков привлечения к 
уголовной ответственности к моменту окончания производства 
экспертизы, а следовательно, при согласии медработника, привле-
каемого к уголовной ответственности, к прекращению уголовных 
дел ввиду истечения указанного срока.  

Что же касается случаев, когда действиями или бездействиями 
медиков причиняется вред здоровью пациента средней тяжести, то 
соответствующей нормы УК РФ, подобной вышеприведенным — 
прямо не содержит, но такие последствия, при оказании медицин-
ской помощи, наступают значительно чаще.    
   

С 2017 года, в структуре Следственного Комитета РФ созданы 
специальные отделы, по расследованию преступлений, совершен-
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ных в области охраны здоровья граждан, которые были укомплек-
тованы следователями, прошедшими данную специализацию. 

В середине 2018 года, СКР предложил новую статью УК РФ, 
предусматривающую уголовную ответственность за врачебные 
ошибки. Так, предлагаемая ст. 124.1 предусматривала уголовную 
ответственность врача за ненадлежащее оказание медицинской по-
мощи или услуги, если это повлекло за собой смерть человека, или 
двух и более лиц, либо гибель плода человека, и (или) причинение 
тяжкого вреда здоровью человека. Предлагалось определение по-
нятия «Плод» как внутриутробно развивающийся человеческий 
организм с девяти недель до рождения. Однако, в силу неконкрет-
ности и неопределенности многих понятий, используемых в пред-
ложенных диспозициях, а также ввиду наличия, в связи с этим, 
возможности очень широкого их толкования указанные нормы, вы-
звали большие разногласия со стороны медицинского сообщества, 
и данные предложения СКР не были реализованы. Позиция «Наци-
ональной медицинской палаты» состояла в том, что лишение сво-
боды в отношении врача, может быть объяснимо только в отноше-
нии умышленных действий врача по причинению вреда здоровью. 
Таким образом, инициатива СКР по концентрации основных соста-
вов преступлений в отношении врачей в одной статье УК РФ, вза-
мен существующей практики их привлечения по ст. ст.109,118,238 
УК РФ, а также по исключению из УК РФ возможности наступле-
ния уголовной ответственности врачей за неосторожные действия, 
причинившие вред здоровью средней тяжести — не увенчалась 
успехом. 

По существующей практики, в случаях, когда, в результате не-
надлежащего оказания медицинской помощи вследствие наруше-
ния медработником своих профессиональных обязанностей, если 
это повлекло по неосторожности причинение средней тяжести вре-
да здоровью человека, медицинские работники привлекаются к 
уголовной ответственности по ч. 1 ст. 238 УК РФ, за «выполнение 
работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасно-
сти жизни или здоровья потребителей…». За совершение этих дея-
ний предусмотрено максимальное наказание в виде лишения сво-
боды сроком до двух лет. Однако, более интересным представляет-
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ся практика привлечения врачей по ч.2 ч.3 данной статьи, которые 
предусматривают наказание до шести лет и до десяти лет лишения 
свободы, и, соответственно, являются тяжкими преступлениями, в 
отличие от ч.2 ст. 109 и ч .2 ст. 118 УК РФ, со всеми «вытекающи-
ми» последствиями из данной категории преступлений. В случаях, 
когда срок давности привлечения врача по ч.2 ст. 109 и ч .2 ст. 118 
УК РФ истек, в том числе и по причинам, указанным выше, у орга-
нов следствия всегда имеется возможность продолжить расследо-
вание, квалифицировав действия медработника по ст. 238 УК РФ, 
так как последствия для потерпевшего тождественны, действия 
врача, формально, можно (не запрещено) интерпретировать по ст. 
238 УК РФ, а сроки давности привлечения и сроки погашения су-
димости — как у тяжкого преступления, ну и статистика по 
направлению в суд тяжких преступлений только улучшится.  

Вот только в этом есть одно большое но! Данная норма отнесе-
на к Главе 25 УК РФ, как к преступлениям против здоровья насе-
ления и общественной нравственности. Т.е. объектом данного пре-
ступления является здоровье населения. На мой взгляд, понятие 
«здоровье населения», гораздо шире понятия «здоровье», которое, 
является объектом преступлений, предусмотренных ст. 109 и 118 
УК РФ. Понятие «здоровье» раскрыто в ст. 2 ФЗ «Об основах охра-
ны здоровья граждан» №323 ФЗ, как состояние физического, пси-
хического и социального благополучия человека…, и, по смыслу 
УК РФ относится к личности. Понятие «здоровье населения» отно-
сится к неопределенному кругу лиц. Врач, ненадлежаще оказыва-
ющий медицинскую помощь, и, ненадлежаще исполняя свои про-
фессиональные обязанности, всегда действует или бездействует в 
отношении конкретного пациента, да еще и с неосторожной фор-
мой вины. Врач, исполняя свои профессиональные обязанности, 
всегда их исполняет в каком-то конкретном медицинском учре-
ждении, имеющим вполне конкретную лицензию на медицинскую 
деятельность, в которой четко определены границы (виды, специ-
альности) оказываемой этим учреждением медицинской помощи. 
Должностные обязанности врача, почти всегда относятся к непо-
средственному оказания медицинской помощи или услуги кон-
кретному пациенту на основании договора, заключаемого между 
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медицинским учреждением с этим пациентом, и с обязательным 
получением от пациента информированного добровольного согла-
сия на медицинское вмешательство. Иными словами, за «здоровье 
населения» врач, в большинстве случаев, не отвечает, так как ле-
чить сразу всё население невозможно.  

Однако, субъективная сторона данного преступления характе-
ризуется виной с прямым умыслом. Т.е., врач, должен точно знать, 
что его действия возможно или неизбежно приведут к общественно 
опасным последствиям для пациента, и должен желать наступления 
этих последствий. Именно так трактует умышленные преступления 
ст. 25 УК РФ. Но этого не может быть при оказании врачом меди-
цинской помощи или услуги конкретному пациенту.  

 И если, ст. 238 УК РФ предусматривает ответственность за 
«выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требовани-
ям безопасности жизни или здоровья потребителей…», то в данном 
случае, видимо, нельзя обойти положения Закона РФ от 07.02.1992 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» согласно которому ис-
полнителем услуги признается организация независимо от ее орга-
низационно-правовой формы, а также индивидуальный предпри-
ниматель, выполняющие работы или оказывающие услуги потре-
бителям по возмездному договору. Из этого, в части, вытекает и 
определение субъекта данного преступления. Врач, оказывающий 
медицинскую помощь или услугу, не является организацией, и не 
является индивидуальным предпринимателем. Он всегда является 
работником медицинской организации, имеющей лицензию на 
осуществление медицинской деятельности, состоит в договорных 
трудовых отношениях с организацией, которая сама, от своего 
имени (но не врач), заключает договоры на оказание медицинских 
услуг с пациентом. Поэтому, врач, не может быть субъектом этого 
преступления. Если предположить, что деятельность медицинской 
организации и затрагивает понятие «здоровье населения», то субъ-
ектом по данному преступлению может быть только руководитель 
медицинской организации, которая оказала услуги не отвечающие 
требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Сама 
же организация, также не может быть субъектом какого-либо пре-
ступления. 
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Еще одним обязательным признаком данного состава преступ-
ления, сформулированным в диспозиции ст. 238 УК РФ является 
сама услуга, не отвечающая требованиям безопасности жизни и 
здоровья потребителя. Что это такое, и каким образом понятие без-
опасности услуги для жизни и здоровья потребителя стало приме-
нимо для оказания медицинской помощи?  

В соответствии со ст. 87 Федерального закона от 21.11.2011 № 
323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» для контроля ка-
чества и безопасности медицинской деятельности определены его 
формы (государственный, ведомственный и внутренний контроль) 
и его пути (соблюдения требований к осуществлению медицинской 
деятельности, установленных законодательством Российской Фе-
дерации; определения показателей качества деятельности меди-
цинских организаций; соблюдения объема, сроков и условий ока-
зания медицинской помощи, контроля качества медицинской по-
мощи фондами обязательного медицинского страхования и страхо-
выми медицинскими организациями в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об обязательном медицинском 
страховании; создания системы оценки деятельности медицинских 
работников, участвующих в оказании медицинских услуг; создания 
информационных систем в сфере здравоохранения, обеспечиваю-
щих в том числе персонифицированный учет при осуществлении 
медицинской деятельности). Однако, в данном законе говорится о 
медицинской деятельности, а не о медицинской помощи. При этом 
ни у кого не вызывает сомнения, что «медицинская деятельность» 
гораздо шире, чем «медицинская помощь» и уж тем более — «ме-
дицинская услуга». Статья 2 Федерального закона от 21.11.2011 № 
323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» определяет «ме-
дицинскую деятельность» как профессиональную деятельность по 
оказанию медицинской помощи, проведению медицинских экспер-
тиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований, 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприя-
тий и профессиональную деятельность, связанную с транспланта-
цией (пересадкой) органов и (или) тканей, обращением донорской 
крови и (или) ее компонентов в медицинских целях. «Медицинская 
помощь» — это комплекс мероприятий, направленных на поддер-
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жание и (или) восстановление здоровья и включающих в себя 
предоставление медицинских услуг. «Медицинская услуга» — ме-
дицинское вмешательство или комплекс медицинских вмеша-
тельств, направленных на профилактику, диагностику и лечение 
заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоя-
тельное законченное значение. «Медицинское вмешательство» — 
это выполняемые медицинским работником и иным работником, 
имеющим право на осуществление медицинской деятельности, по 
отношению к пациенту, затрагивающие физическое или психиче-
ское состояние человека и имеющие профилактическую, исследо-
вательскую, диагностическую, лечебную, реабилитационную 
направленность виды медицинских обследований и (или) медицин-
ских манипуляций, а также искусственное прерывание беременно-
сти. 

Такое многообразие юридических формулировок, к одному и 
тому же, с точки зрения пациента, процессу лечения — безусловно 
вносит правовую «неразбериху», плодит неоднозначность толкова-
ния и применения и порождает неоднородность судебной практи-
ки, что давно уже требуют соответствующего разграничения таких 
понятий как «безопасность медицинской помощи», «безопасность 
медицинской услуги», и «безопасность медицинской деятельно-
сти». А, коль скоро, данные понятия прямо пересекаются с их каче-
ством, то, на мой взгляд, юридической регламентации требуют и 
такие понятия как «качество медицинской помощи» и «качество 
медицинской услуги», и их четкое отграничение от понятия «без-
опасность». Эти понятия не всегда и не всеми верно истолковыва-
ются даже при производстве судебных медицинских экспертиз по 
уголовным делам, производстве предварительного расследования и 
судопроизводства.  

Что такое безопасность медицинских услуг ? Это, в первую 
очередь деятельность по сокращению рисков возникновения травм, 
инфекций, побочных эффектов, осложнений, и других неблагопри-
ятных последствий оказания медицинской помощи, на любом этапе 
которой, исключить это полностью — невозможно, т.к. далеко не 
всё зависит от воли конкретного медицинского работника. Так, ме-
дикаменты могут иметь побочные действия, сроки годности, меди-
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цинская техника и медицинские изделия, могут быть дефектны по 
их изготовлению у производителя, иметь явный или скрытый брак, 
или иным образом выдать сбой в своей работе. Сам же пациент, 
может иметь особенности и аномалии строения внутренних орга-
нов, иметь особенности различных систем организма и т.д. Меди-
цинские работники, также, могут допустить те, или иные наруше-
ния, в силу простого человеческого фактора, а медицинская орга-
низация в целом- может иметь целый ряд выявленных или не выяв-
ленных системных дефектов оказания медицинской помощи, как в 
силу объективных, так и субъективных причин. Но в любом слу-
чае — безопасность медицинской услуги — это деятельность, либо 
организация деятельности, которая возложена на руководителей 
того или иного лечебного учреждения. 

 «Безопасность услуги» как таковой, а значит и «медицинской 
услуги» в частности определено в Законе о защите прав потребите-
лей, который устанавливает её (безопасность услуги) по отноше-
нию к жизни, здоровью, имуществу потребителя и окружающей 
среде при обычных условиях, а также безопасность самого процес-
са выполнения работы (оказания услуги). Этим же законом опреде-
лена необходимость регламентации этой безопасности — каким-
либо нормативным актом. В действующем законодательстве, нор-
мативно определен контроль качества и безопасности медицинской 
деятельности, определены требования к организации и проведению 
внутреннего контроля качества и безопасности медицинской дея-
тельности. Аналогичная регламентация есть для государственного 
и ведомственного контроля. И если определение «качество меди-
цинской помощи» дано в ст. 2 ФЗ №323, то о «безопасности меди-
цинской услуги» такого нормативного акта нет.  

Таким образом, по моему мнению, диспозиции ст. 238 УК РФ 
не должны применяться в отношении конкретного медицинского 
работника, за дефектное оказание медицинских услуг или иных 
мероприятий — именно отсутствия законодательно определенных 
критериев безопасности при их оказании. 

Однако, до второй половины 2019 года такая практика была 
повсеместной, и действия медицинских работников, допустивших 
дефект оказания медицинской помощи — если они, по мнению 
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следствия, не отвечали требованиям безопасности жизни и здоро-
вья потребителей — благополучно квалифицировались по ст. 238 
ч.1 УК РФ. Ну а если это повлекло тяжкий вред здоровью или 
смерть- то по ч.2 ст. 238 УК РФ. 

Однако, по мнению медико-юридического сообщества — даже 
если в действиях врача и имеются какие-либо недостатки в диагно-
стики и лечении, приведшие к неблагоприятным последствиям, то 
при отсутствии прямого или косвенного умысла действия врача 
подлежат квалификации по ст. 109 ч. 2, а не по ст. 238 УК РФ.  

Такая правовая позиция, содержалась и в Информационном 
письме Генеральной прокуратуры РФ «Об организации надзора за 
расследованием фактов ненадлежащего исполнения врачами обя-
занностей, повлекших смерть пациентов, либо причинение вреда 
их здоровью» от 16.06.2016 года, но, тем не менее, количество ме-
дицинских работников, привлеченных и привлекаемых по ст. 238 
УК РФ с каждым годом неуклонно возростало. Так, в 2018 году, по 
данной статье было осуждено 3773 человека. 75 % из данного чис-
ле, осуждено по ч.1 ст. 238 УК РФ. По ч. 2 ст. 238 УК РФ было 
осуждено 990 человек, а по ч. 3 ст. 238 УК РФ — 31 человек. 
Оправданы в 2018 году были только 14 человек. Однако, примене-
ние данной нормы вызывало немало вопросов, которые были 
предметом обсуждения членами Научно-консультативного совета 
при Генеральной прокуратуре РФ, и в том числе на заседаниях ра-
бочей группы в Верховном Суде РФ, с целью формирования еди-
нообразной судебной и следственной практики. Для этих же целей, 
25 июня 2019 года Пленумом Верховного Суда РФ принято поста-
новление №18 № О судебной практике по делам о преступлениях, 
предусмотренных ст. 238 УК РФ», который закрепил необходимые 
критерии, при которых, привлечение к уголовной ответственности 
по указанной статье — возможно. В связи с принятием и опубли-
кованием указанного постановления Пленума Верховного суда РФ 
№18, Генеральной прокуратурой РФ вновь была проанализирована 
следственная и судебная практика по делам, данной категории, и ее 
анализ, с учетом требований вышеуказанного постановления Пле-
нума были направлены всем нижестоящим прокурорам, для обяза-
тельного применение и исполнения.  
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Приведенный анализ судебной практики привлечения врачей и 
медицинских работников к уголовной ответственности свидетель-
ствует о том, что по ст. 238 УК РФ могут быть квалифицированы 
действия руководителей медицинских организаций, заведующих 
отделениями, иных работников организаций (индивидуальных 
предпринимателей), ответственных за оказание медицинских услуг 
надлежащего качества в случаях, например, использования врача-
ми заведомо неисправного оборудования для диагностики или ле-
чения, фальсифицированных медикаментов, нарушения требований 
безопасности при стерилизации инструментов, если оказанная при 
таких обстоятельствах медицинская услуга, не отвечающая требо-
ваниям безопасности, представляла реальную угрозу для жизни и 
здоровья людей. В этом же документе, основанном на позиции 
Пленума Верховного Суда РФ №18, указывается, что действия вра-
чей и медицинских работников, допустивших ошибки при поста-
новке диагноза, назначении лечения, проведении операций, оказа-
нии иной медицинской помощи пациенту, следует квалифициро-
вать по ч. 2 ст. 109 или ч.2 ст. 118 УК РФ. 

Иными словами, «крики» врачей о помощи, а также плановая и 
кропотливая работа совместная работа Следственного Комитета 
РФ, Генеральной прокуратуры РФ, Верховного Суда РФ и Нацио-
нальной медицинской палаты, представлявшей позицию всего ме-
дицинского сообщества — были услышаны. Вышеприведенный 
анализ, а также позиция Пленума Верховного Суда, фактически не 
позволяют привлечь врача по ст. 238 УК РФ, если для этого нет 
определенных, конкретных оснований, указанных в Пленуме. При-
чем позиции, указанные в пленуме обязывают устанавливать, по-
мимо реальной угрозы для жизни и здоровья людей, еще и наличие 
прямого умысла, чего, в принципе, у медицинского работника при 
оказании медицинской услуги или помощи — быть не может. Как 
на практике будут реализовываться вышеуказанные положения — 
покажет время, но с их принятием появилась хоть какая-то надежда 
на искоренение «порочной» практики привлечения медицинских 
работников к уголовной ответственности по ст. 238 УК РФ. 
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Судьба кредитных обязательств при разделе имущества  
супругов 

 
С.В. Пыхтин, 

доцент кафедры банковского права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

кандидат юридических наук 
 
 
Увеличение объемов потребительского кредитования, которое 

стало одной из тенденций последних лет, влечет за собой и рост 
количества споров, связанных с разделом кредитных обязательств 
при расторжении брака. В настоящей статье рассмотрены особен-
ности признания кредитов общим долгом супругов, а также поря-
док возмещения одним супругом доли в кредите, выплаченном 
другим супругом после расторжения брака. 

 
1. Основания и порядок признания кредитных обязательств 

общим долгом супругов 
 
В соответствии с пунктами 1 и 3 ст. 39 Семейного кодекса Рос-

сийской Федерации (далее — СК РФ)*(1) при разделе общего 
имущества супругов и определении долей в этом имуществе доли 
супругов признаются равными, если иное не предусмотрено дого-
вором между супругами. Общие долги супругов при разделе обще-
го имущества распределяются между супругами пропорционально 
присужденным им долям. 

Из разъяснений, приведенных в абзаце третьем п. 15 Постанов-
ления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 нояб-
ря 1998 г. N 15 «О применении судами законодательства при рас-
смотрении дел о расторжении брака» (далее — Постановление N 
15)*(2), следует, что в состав имущества, подлежащего разделу, 
включается общее имущество супругов, имеющееся у них в нали-
чии на момент рассмотрения дела либо находящееся у третьих лиц. 
При разделе имущества учитываются также общие долги супругов 
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(п. 3 ст. 39 СК РФ) и право требования по обязательствам, возник-
шим в интересах семьи. 

Согласно пункту 2 ст. 45 СК РФ, взыскание обращается на об-
щее имущество супругов по общим обязательствам супругов, а 
также по обязательствам одного из них, если судом установлено, 
что все, полученное этим супругом, было использовано на нужды 
семьи. 

Таким образом, для признания кредита общим долгом супругов 
само кредитное обязательство должно быть либо общим, т.е., как 
следует из пункта 2 ст. 45 СК РФ, возникнуть по инициативе обоих 
супругов в интересах семьи (например, когда супруги являются 
созаемщиками), либо обязательством одного из супругов, по кото-
рому все полученное было использовано на нужды семьи. 

Пунктом 2 ст. 35 СК РФ и пунктом 2 ст. 253 Гражданского ко-
декса Российской Федерации (далее — ГК РФ)*(3) установлена 
презумпция согласия супруга на действия другого супруга по рас-
поряжению общим имуществом. Однако положения о том, что та-
кое согласие предполагается также в случае возникновения у одно-
го из супругов долговых обязательств перед третьими лицами, дей-
ствующее законодательство не содержит*(4). 

Напротив, в силу пункта 1 ст. 45 СК РФ, предусматривающего, 
что по обязательствам одного из супругов взыскание может быть 
обращено лишь на имущество этого супруга, допускается суще-
ствование у каждого из супругов собственных обязательств. При 
этом, согласно пункту 3 ст. 308 ГК РФ, обязательство не создает 
обязанностей для иных лиц, не участвующих в нем в качестве сто-
рон (для третьих лиц). 

Следовательно, в случае заключения одним из супругов кре-
дитного договора (договора займа) или совершения иной сделки, 
связанной с возникновением долга, такой долг может быть признан 
общим лишь при наличии обстоятельств, вытекающих из пункта 2 
ст. 45 СК РФ, бремя доказывания которых лежит на стороне, пре-
тендующей на распределение дол га*(5). 

Исходя из приведенных норм, одним из юридически значимых 
обстоятельств, имеющих ключевое значение и подлежащих уста-
новлению при рассмотрении дел о признании кредита общим дол-
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гом супругов, является использование заемных денежных средств 
на нужды семьи. Доказательствами такого использования могут 
являться, в частности: 

а) вступившие в законную силу судебные акты по искам о 
взыскании задолженности по кредитному договору, из которых 
следует целевой характер полученных заемщиком денежных 
средств; 

б) совпадение по периоду времени заключения договора целе-
вого кредита и приобретения определенного имущества в общую 
совместную собственность супругов (автомобиля, гаража, дачного 
дома, земельного участка, квартиры); 

в) справки о доходах супругов, из которых следует необходи-
мость привлечения заемных денежных средств для приобретения 
имущества; договор о привлечении инвестиций в строительство 
жилого дома, акт о взаиморасчетах к указанному договору; договор 
долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома и 
т.д. 

Например, в одном из дел суды, установив, что кредитный до-
говор и договор купли-продажи транспортного средства заключены 
истцом в один день, оплата по договору купли-продажи и получе-
ние наличных денежных средств по кредитному договору также 
совершены в один день, пришли к выводу об отсутствии оснований 
полагать, что кредитные денежные средства, полученные истцом, 
не были потрачены на нужды семьи*(6). 

Таким образом, истец как заемщик должен доказать, что все 
полученные им кредитные средства использованы на нужды семьи, 
а потому кредитное обязательство должно быть признано общим 
долгом супругов. Возложение на второго супруга, не являющегося 
стороной кредитного договора, бремени доказывания факта ис-
пользования этих средств супругом-заемщиком на иные цели, 
нежели семейные нужды, противоречит требованиям действующе-
го законодательства*(7). 

Верховный Суд Российской Федерации на протяжении 2015-
2016 гг. был вынужден неоднократно давать разъяснения о пра-
вильном распределении бремени доказывания обстоятельства ис-
пользования кредита на нужды семьи. 
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Данная потребность была обусловлена правовой позицией, 
сформулированной самим высшим судом в Определении от 16 сен-
тября 2014 г. N 18-КГ14-103*(8): «...расходование полученных по 
кредитным договорам денежных средств на нужды семьи презю-
мируется действующим семейным законодательством, а потому 
возложение обязанности по доказыванию данного обстоятельства 
на какую-либо из сторон противоречит ст. 56 [Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации]; стороны должны 
доказывать расходование денежных средств не на нужды семьи 
другим супругом». 

Для подачи иска о признании кредитного обязательства общим 
долгом супругов не требуется, чтобы супруг-истец погасил задол-
женность по кредитному договору. Иной подход противоречил бы 
пункту 3 ст. 39 СК РФ, не устанавливающему такого условия*(9). 

При формулировании исковых требований необходимо очень 
внимательно отнестись к составлению просительной части иска, 
поскольку признание долга общим обязательством супругов и его 
распределение между супругами не эквивалентны разделу долга. 
Раздел долга может быть осуществлен только с согласия кредито-
ра. 

Обоснование этого вывода содержится в апелляционном опре-
делении Московского городского суда от 12 сентября 2016 г. по 
делу N 33-29864*(10), в котором указано, что по смыслу абзаца 
третьего п. 15 Постановления N 15 и пункта 3 ст. 39 СК РФ долги, 
возникшие из сделок, совершенных только одним супругом, явля-
ются общими исключительно с точки зрения внутренних имуще-
ственных отношений супругов, необходимости учета и распреде-
ления этих долгов, при разделе совместно нажитого имущества. 

Сам по себе факт получения кредита одним из супругов в пери-
од брака, как и использование полученных им кредитных средств 
на нужды семьи, не влечет возникновения долговых обязательств 
по данному кредитному договору у другого супруга. 

Согласно ст. 8 ГК РФ, гражданские права и обязанности возни-
кают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми 
актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые 
хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу 
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общих начал и смысла гражданского законодательства порождают 
гражданские права и обязанности. 

По смыслу этой нормы кредитные договоры, заключенные в 
период брака, не являются основанием возникновения долговых 
обязательств у ответчика, не являющегося стороной данных дого-
воров. В СК РФ также отсутствуют правовые нормы, влекущие 
возникновение соответствующих обязательств у ответчика. 

Кроме того, отнесение обязательства по погашению ссудной 
задолженности на супруга, не являющегося стороной обязатель-
ства, по существу представляет собой перевод долга. Вместе с тем 
ст. 391 ГК РФ предусмотрено, что перевод должником своего долга 
на другое лицо допускается лишь с согласия кредитора. 

Правовое значение признания кредитных обязательств общим 
долгом супругов и распределения долей в этом долге между ними 
состоит в том, что суд лишь распределяет долги между супругами, 
а не делит их обязательства перед третьими лицами. При этом со-
став и структура правоотношения «банк — супруг-заемщик» не 
меняются, множественности лиц на стороне заемщика и тем более 
долевых обязательств не возникает. 

Распределение общего долга производится для защиты имуще-
ственных интересов одного из супругов с целью установления его 
права на взыскание денежных средств после погашения долга по 
кредитному договору со второго супруга пропорционально его до-
ле. Оно не влечет изменения обязательств супруга по соответству-
ющему договору с третьим лицом. 

Обязанность истца по возврату кредита и процентов подлежит 
самостоятельному исполнению безотносительно решения суда о 
распределении общего долга между супругами*(11). 

Наличие решения суда о разделе совместно нажитого супруга-
ми имущества, в том числе общих долгов, само по себе не свиде-
тельствует о разделе обязательств перед третьими лицами или об 
изменении условий кредитного договора. Супруг-заемщик должен 
продолжать исполнять принятые на себя обязательства по кредит-
ному договору в полном объеме, единолично внося денежные 
средства в счет погашения задолженности по кредиту*(12). 
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Что касается приобретения на заемные средства общего иму-
щества супругов в период брака, то здесь необходимо иметь в виду 
следующую особенность правового режима таких средств. Полу-
ченные в кредит в период брака денежные средства относятся к 
совместному имуществу супругов, а приобретенное на них имуще-
ство составляет их общую собственность. При расторжении брака 
разделу подлежат не расходы супругов, понесенные ими в период 
брака для приобретения имущества, а нажитое в браке имущество, 
перечень которого определен в ст. 34 СК РФ*(13). Тот факт, что 
погашение супругом-заемщиком долга по кредитному договору 
произведено после расторжения брака, не изменяет режима общей 
совместной собственности супругов, независимо от соотношения 
сумм, внесенных в погашение кредита в период брака и после его 
расторжения*(14). 

 
2. Основания и порядок возмещения одним супругом доли в 

кредите, выплаченном другим супругом после расторжения 
брака 

 
Необходимо отметить, что положения пункта 2 ст. 45 СК РФ о 

том, что при разделе общего имущества супругов учитываются 
общие долги и право требования по обязательствам, возникшим в 
интересах семьи, не свидетельствуют о наличии правовых основа-
ний для взыскания с супруга еще невыплаченной супругом-
заемщиком задолженности по кредитному договору. 

Возникшие в период брака обязательства по кредитным дого-
ворам, обязанности исполнения которых после прекращения брака 
лежат на одном из бывших супругов, могут быть компенсированы 
этому супругу путем передачи ему в собственность соответствую-
щей части имущества сверх полагающейся ему по закону доли в 
совместно нажитом имуществе. При отсутствии такого имущества 
супруг-заемщик вправе требовать от второго супруга компенсации 
соответствующей доли фактически произведенных им выплат по 
кредитному договору. Иное противоречило бы положениям пункта 
3 ст. 39 СК РФ и повлекло наступление для другого супруга заве-
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домо неблагоприятных последствий в части срока исполнения де-
нежного обязательства*(15). 

Таким образом, супруг-заемщик вправе требовать от второго 
супруга компенсации доли фактически произведенных им выплат 
по кредитному договору только при отсутствии у последнего иму-
щества, которое может быть передано в собственность супруга-
заемщика сверх полагающейся ему по закону доли в совместно 
нажитом имуществе при разделе указанного имущества. Кроме то-
го, для предъявления такого требования необходимо, чтобы су-
пруг-заемщик погасил долг. Причем действующее законодатель-
ство не требует, чтобы погашение кредита было осуществлено в 
полном объеме. Иск о компенсации половины произведенных вы-
плат по кредиту может быть предъявлен и при частичном погаше-
нии долга, что удобно для супругов, являющихся заемщиками по 
долгосрочным кредитам (например, ипотечным). Наглядной иллю-
страцией этого тезиса является Определение Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 20 ноября 2018 г. N 18-КГ18-201*(16). 

В этом деле размер задолженности по кредиту, признанному 
общим долгом супругов, составил 826,8 тыс. рублей. Супруг-
заемщик после расторжения брака из собственных средств осуще-
ствил погашение кредита перед банком на сумму 407,5 тыс. рублей 
и просил взыскать с бывшей супруги в свою пользу 203,8 тыс., т.е. 
половину суммы, направленной на частичное погашение задол-
женности. 

Суд первой инстанции удовлетворил иск, а суд апелляционной 
инстанции отказал супругу-заемщику в удовлетворении исковых 
требований. По мнению апелляции, общий долг супругов в размере 
826,8 тыс. рублей возложен на них в равных долях, в связи с чем 
долг каждого из них составляет 413,4 тыс. рублей. Соответственно, 
супруг-заемщик выплачивал свою половину общего долга по кре-
дитному договору и не вносил на счет банка денежные средства с 
целью погашения кредитной задолженности бывшей супруги. На 
этом основании суд апелляционной инстанции пришел к выводу о 
том, что требования супруга-заемщика основаны на неисполнении 
бывшей супругой вступившего в законную силу решения суда и им 
избран неверный способ защиты права. 
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Верховный Суд Российской Федерации, отменяя апелляцион-
ное определение и оставляя в силе решение суда первой инстанции, 
указал, что в силу пункта 1 ст. 450 ГК РФ изменение и расторжение 
договора возможны по соглашению сторон. По этой причине рас-
пределение долговых обязательств между супругами в установлен-
ном пунктом 3 ст. 39 СК РФ порядке не должно изменять условия 
ранее заключенного кредитного договора без согласия на это кре-
дитора и заключения соответствующего соглашения. 

Из смысла ст. 39 СК РФ следует, что общие долги супругов 
распределяются пропорционально присужденным им долям, т.е. в 
первую очередь подлежат определению доли супругов в общих 
долгах. При определении долей в общих долгах не производится 
раздел долга или замена должника в обязательстве, а устанавлива-
ется часть долга (размер доли), которую должник по кредитному 
обязательству вправе требовать с другого участника совместной 
собственности при исполнении обязательства полностью или ча-
стично. 

Супруга должника не является стороной кредитного договора. 
Решение суда о разделе имущества и распределении общего долга 
не изменяло кредитный договор и не определяло долг каждого су-
пруга перед банком, а только в соответствии с положениями пунк-
та 3 ст. 39 СК РФ распределило общий долг между супругами. 

В связи с этим выводы суда апелляционной инстанции о пога-
шении супругом-заемщиком только своей доли кредитной задол-
женности не основаны на законе. 

По мнению Верховного Суда Российской Федерации, суд апел-
ляционной инстанции не учел, что супруг-заемщик вправе требо-
вать от бывшего супруга компенсации доли фактически произве-
денных им выплат по кредитному обязательству, которое возникло 
в период брака и обязанность исполнения которого после прекра-
щения брака лежит на супруге-заемщике. Иное противоречило бы 
положениям пункта 3 ст. 39 СК РФ. 

При определении размера компенсации, причитающейся со 
второго супруга, по общему правилу учитываются только платежи, 
внесенные супругом-заемщиком в погашение кредита после рас-
торжения брака, поскольку презюмируется, что погашение кредита 
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в период брака (период совместного ведения хозяйства) осуществ-
ляется за счет общих средств супругов. Например, если большая 
часть платежей по кредитным договорам была произведена в пери-
од брака и совместного проживания сторон за счет совместных 
средств супругов, то взысканию со второго супруга подлежит по-
ловина денежных средств, выплаченных супругом-заемщиком со 
дня прекращения семейных отношений, а не со дня заключения 
кредитных договоров*(17). 

Однако если в период брака одним из супругов в погашение 
кредита вносились личные денежные средства (например, выру-
ченные от продажи добрачного имущества либо имущества, полу-
ченного в браке в качестве подарка), то они должны учитываться 
как личное погашение долга, а потому в этом случае необходимо 
установить, какие суммы в общем кредитном обязательстве были 
погашены за счет общего имущества супругов, а какие — лично 
каждым из супругов за весь срок кредита. 

В частности, как следует из Определения Верховного Суда 
Российской Федерации от 28 ноября 2017 г. N 71-КГ17-22*(18), в 
ходе рассмотрения дела судом установлено, что 21 октября 2011 г. 
Митрофановым А.А. на расчетный счет Дрожжиной Е.В. внесены 
личные денежные средства в размере 2 млн. рублей, полученные от 
продажи квартиры, принадлежавшей ему до заключения брака. Эти 
денежные средства были направлены на досрочное погашение ча-
сти задолженности по кредиту, вследствие чего с ноября 2011 года 
размер ежемесячных платежей по этому кредиту уменьшился в два 
раза. 

После прекращения семейных отношений Дрожжина Е.В. за 
период с февраля 2013 года по апрель 2014 года внесла в счет по-
гашения кредита 1,8 млн. рублей из личных денежных средств. 

21 апреля 2014 года кредит погашен в полном объеме, общая 
сумма платежей, произведенных в счет погашения основного долга 
и процентов за пользование им, составила 5,2 млн. рублей. 

Платежи распределялись между сторонами следующим обра-
зом: 2 млн. рублей выплачены за счет личных денежных средств 
Митрофанова А.А., 1,8 млн. — за счет личных денежных средств 
Дрожжиной Е.В. и 1,4 млн. — из общих средств супругов. 
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Таким образом, с Митрофанова А.А. в пользу Дрожжиной Е.В. 
подлежит взысканию не половина от суммы, уплаченной ею в по-
гашение кредита после расторжения брака (т.е. 0,9 млн. рублей) а 
сумма, определенная с учетом того, что Митрофановым А.А. за 
счет личных денежных средств было уплачено 2 млн. рублей. 

Весьма важное разъяснение применительно к общим долгам 
супругов содержится в п. 6 Постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. N 48 «О некото-
рых вопросах, связанных с особенностями формирования и распре-
деления конкурсной массы в делах о банкротстве граждан» (да-
лее — Постановление N 48)*(19). 

Несмотря на то что это разъяснение помещено в текст докумен-
та, касающегося банкротства физических лиц, представляется, что 
его можно применять и к общим долгам супругов, независимо от 
введения в отношении них процедур банкротства. 

В названном пункте указано, что, согласно абзацу второму 
пункта 2 ст. 323 ГК РФ, солидарные должники остаются обязан-
ными до тех пор, пока обязательство не исполнено полностью. 

Поэтому само по себе распределение общих долгов супругов 
между ними в соответствии с п. 3 ст. 39 СК РФ, произведенное без 
согласия кредитора, не изменяет солидарную обязанность супругов 
перед таким кредитором по погашению общей задолженности. 
Указанная норма СК РФ регулирует внутренние взаимоотношения 
супругов, не затрагивая имущественную сферу кредитора. 

Так, супруги должны добросовестно исполнять обязательства 
перед кредиторами, согласно условиям состоявшегося распределе-
ния общих долгов (п. 3 ст. 1 ГК РФ). 

В случае нарушения данной обязанности кредитор вправе по-
требовать исполнения обязательства без учета произошедшего рас-
пределения общих долгов; при этом супруг, исполнивший соли-
дарную обязанность в размере, превышающем его долю, опреде-
ленную в соответствии с условиями распределения общих долгов, 
имеет право регрессного требования к другому супругу в пределах 
исполненного за вычетом доли, падающей на него самого (подп. 1 
п. 2 ст. 325 ГК РФ). 
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Необходимо обратить внимание на вторую часть последнего 
предложения процитированного пункта. При буквальном прочте-
нии получается, что супруг-заемщик имеет право регресса к быв-
шему супругу только после исполнения солидарной обязанности 
по погашению кредита в размере, превышающем его долю (как 
правило, половина от общей суммы остатка долга). 

Но такое толкование ставит супруга-заемщика в явно невыгод-
ное положение при долгосрочном кредите. Представим себе ситуа-
цию, что незадолго до расторжения брака супруг взял 30-летний 
ипотечный кредит. 

При распределении долга в равных долях свою половину при 
неизмененном графике платежей он выплатит только через 15 лет, 
а потому сможет начать реализовывать свое право регресса к быв-
шему супругу не ранее этого срока. 

Между тем в подавляющем большинстве случаев кредитные 
средства погашаются путем ежемесячных платежей. 

Следовательно, начиная с первого месяца, следующего за меся-
цем, в котором брак был расторгнут (либо супруги прекратили ве-
дение совместного хозяйства), супруг-заемщик, проведя преду-
смотренный графиком очередной месячный платеж, должен иметь 
право регресса ко второму супругу в размере исполненного за вы-
четом своей доли в этом платеже. 

Иными словами, право на регресс необходимо связывать с по-
гашением долга не агрегатно, а дискретно, по каждому платежу. 

 
────────────────────────────────────── 
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Проблемы определения особой жестокости 
при квалификации деяния по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

 
Оробей Юлия Владимировна,  

магистрант направления «юриспруденция»  
Российской академии народного хозяйства  

и государственной службы при  
Президенте Российской Федерации 

 
Среди квалифицированных видов убийств, предусмотренных 

ст. 105 УК РФ, особое значение ввиду повышенного характера и 
степени общественной опасности посягательства принадлежит 
убийству, совершенному с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 
УК РФ). 

Особая жестокость при совершении убийства относится к чис-
лу таких категорий, которые в уголовно-правовом понимании их 
смысловой составляющей получили название оценочных.  

Наверняка каждый из нас, так или иначе, сталкивался с жесто-
костью, определяя для себя ее степень, зачастую трактуя ее как 
насилие, равнодушие, издевательство, патологию, агрессию, 
направленную на слабых, унижение других, удовольствие от при-
чинения боли. 

Проблемы понимания и объяснения такого явления, как жесто-
кость, требуют решения в рамках комплексного исследования фи-
лософии, психологии, культурологии, медицины, юриспруденции.  

Даже без учета сложной социально-политической и экономиче-
ской ситуации во всем мире, способствующей росту напряженно-
сти и агрессивности в обществе, актуальность исследования особой 
жестокости обусловлена векторной ее направленностью на лич-
ность, чьи права и свободы являются высшей ценностью, призна-
ние, соблюдение и защита которых выступают обязанностью госу-
дарства (ст. 2 Конституции Российской Федерации)1, что, в конеч-
ном счете, определяет высокую степень общественной опасности 
квалифицированных убийств, совершенных с особой жестокостью. 

                                                      
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 
1993 г.) // Рос. газ.  1993. № 237. 
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Нерешенные уголовно-правовые аспекты данной проблемы не 
позволяют применять адекватные меры уголовного принуждения 
путем осуждения лица по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ, эффективно 
поддерживая и защищая право потерпевшего на восстановление 
социальной справедливости. 

Уголовный закон не содержит определения «особой жестоко-
сти», как и просто «жестокости», что существенно затрудняет по-
нимание того содержания, которое законодатель хотел вложить в 
эту категорию. Любое насильственное посягательство на личность 
является проявлением жестокости, тем более, когда речь идет об 
убийствах. Поэтому важны четкие критерии, которые бы позволяли 
отграничить «простую» жестокость от «особой», и очень важно, 
чтобы такие критерии определял уголовный закон. Это минимизи-
рует усмотрение правоприменителя и позволяет обеспечить объек-
тивность и справедливость при юридической оценке деяния. 

В настоящее время некоторое понимание об особой (но не о 
простой) жестокости дает Пленум Верховного Суда РФ в поста-
новлении, которому уже более 20 лет. Однако и высшая судебная 
инстанция не справилась с задачей дать четкое определение этому 
понятию, поскольку Верховный Суд РФ описывает особую жесто-
кость через категории, которые нуждаются в самостоятельной 
трактовке и расшифровке.  

Более того, ситуация усугубляется не только отсутствием пря-
мых и ясных формулировок в законе, но и «беспомощной» позици-
ей, отраженной не столько в п. 8 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 27 января 1999 г. N 1 «О судебной практике по 
делам об убийстве (ст.105 УК РФ)», сколько в п.16 данного акта 
судебного толкования, где градацию квалифицированных составов 
предлагается проводить в зависимости, в том числе, и от обстоя-
тельств, с которыми обычно связано представление об особой же-
стокости (в частности, множественность ранений, убийство в при-
сутствии близких потерпевшему лиц)1. 

                                                      
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 N 1 (ред. от 03.03.2015) «О 
судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)»// Бюллетень Верховного Суда 
РФ», N 3, 1999. 
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В таком случае, сложно не согласиться с мнением о том, что 
вся тяжесть последствий самого существования данного пробела 
оказалась возложенной на лиц, применяющих закон, которые вы-
нуждены самостоятельно искать критерии, отделяющие физиче-
ские страдания потерпевшего, характерные для простого убийства, 
от чрезмерных страданий, требуемых для квалификации убийства 
как особо жестокого.1 

Между тем, феномен жестокости в разные исторические эпохи 
имел свое, отличное от других, понимание и истолкование. 

В эпоху античного времени жестокость воспринималась как 
элемент восторга и личностного вдохновения. Представители 
Средневековья рассматривали жестокость как неотъемлемый ком-
понент господства и подчинения, царившего в те времена. Новое 
время делает попытку осмысления жестокости как феномена без-
нравственности и насилия. Русская философия представляет поня-
тие жестокости как проявление морального зла. 

Множество авторов предлагают свои подходы к рассмотрению 
и изучению данного феномена, которые зачастую не имеют ничего 
общего и даже противоречат друг другу.2 

Поскольку уголовное законодательство, относя особую жесто-
кость к квалифицирующим признакам убийства, не назвало крите-
риев, которые бы позволили признать его совершенным с особой 
жестокостью, в юридической литературе содержится множество 
суждений относительно понятия «особая жестокость». Данное по-
нятие комментируется следующим образом, как: «бессердечность», 
«бесчеловечность», «беспощадность», «безжалостность», «крайняя 
суровость», «поразительная суровость», «необычайная безжалост-
ность», «чудовищная бессердечность», «чрезвычайная беспощад-
ность». Таким образом, фактически речь идет об определенном 
психическом отношении лица к совершаемому им деянию, которое 
характеризуется равнодушием к чужим страданиям, стремлением 

                                                      
1 Плаксина Т.А. Социальные основания квалифицирующих убийство обстоятельств и их 
юридическое выражение в признаках состава преступления/ под науч. ред. В. Д. Филимоно-
ва. Барнаул: Изд-во Алтайского ун-та, 2006. С. 252-253. 
2 Барковская А.П. К проблеме философского понимания жестокости // Фундаментальные 
исследования. — 2015. — № 2-7. — С. 1513-1517 
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эти страдания продлить или усилить, невзирая на переживания то-
го, которому они причиняются.  

Одновременно особую жестокость нельзя сводить только к 
внутренним переживаниям лица, совершающего преступление. Она 
всегда находит выражение в способе совершения преступления, 
который объективно проявляется во вне в виде характера исполь-
зуемых орудий, локализации наносимых повреждений, длительно-
сти процесса лишения жизни и т.д. В этой связи можно говорить о 
том, что в особой жестокости одновременно присутствуют и объ-
ективная и субъективная составляющие, которые друг от друга не-
отделемы. То есть признание законодателем особой жестокости 
квалифицирующим признаком свидетельствует не только о нали-
чии признаков совершенного деяния, но и о внутренних побужде-
ниях субъекта.1  

Одновременно объективным выражением особой жестокости 
является определенное отношение потерпевшего к применяемому 
насилию, которое выражается в физических или нравственных 
страданиях. Последние выступают в качестве промежуточных по-
следствий действий субъекта преступления, которые он всегда осо-
знает.  

Изучение различных точек зрения на природу особой жестоко-
сти позволяет сделать вывод о том, что проявление особой жесто-
кости при совершении преступлений состоит в действиях, причи-
няющих потерпевшему некие особые физические и нравственные 
страдания, не выделяя, между тем, иных вариантов последствий 
жестокого поведения. Однако даже такая вариативность в опреде-
лении основных характеристик особой жестокости не способствует 
ее четкому пониманию и выработке единообразия в правопримени-
тельной практике.2 

В основном же особая жестокость раскрывается через конкрет-
ные встречающиеся в судебной практике случаи ее проявления, 
что, по сути, и нашло отражение при толковании признака особой 

                                                      
1 Дружков С.Н. Уголовно-правовые функции особой жестокости в составе убийства: вопро-
сы теории и практики: Автореферат дисс. … к.ю.н. — Екатеринбург, 2002. С. 10. 
2 Меньшикова А.Г. Особая жестокость как оценочное понятие // Электрон. прил. к «Рос. 
юрид. журн.». 2013. N 1. URL: http://electronic.ruzh.org/?q=ru/node/366. 
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жестокости, который, по мнению Пленума Верховного Суда 
РФ, наличествует, в частности, в случаях, когда перед лише-
нием жизни или в процессе совершения убийства к потер-
певшему применялись пытки, истязание или совершалось 
глумление над жертвой либо когда убийство совершено спо-
собом, который заведомо для виновного связан с причинени-
ем потерпевшему особых страданий (нанесение большого ко-
личества телесных повреждений, использование мучительно 
действующего яда, сожжение заживо, длительное лишение 
пищи, воды и т.д.). Особая жестокость может выражаться в 
совершении убийства в присутствии близких потерпевшему 
лиц, когда виновный сознавал, что своими действиями при-
чиняет им особые страдания.  

При этом с позиции объективной стороны состава преступле-
ния она главным образом связывается как со способом, так и (или) 
обстановкой совершения преступления. В разъяснениях прямо ука-
зывается, что результатом проявления особой жестокости высту-
пают особые страдания, которые могут быть причинены как само-
му непосредственному потерпевшему от преступления, так и дру-
гим лицам. Более того, с субъективной стороны состава преступле-
ния особая жестокость обязательно должна охватываться умыслом 
виновного. 

Таким образом, особую жестокость Пленум Верховного Суда 
РФ связывает с истязаниями, пытками, глумлением над потерпев-
шим. Ни одно из этих понятий законодательно не раскрыто. Между 
тем, уголовный закон требует максимальной четкости и опреде-
ленности, поскольку его применение влечет наибольшие ограниче-
ния и лишения для лица, привлекаемого к ответственности.  

Ранее предпринимались попытки дать в нормативных актах 
определения категориям, которые на практике используются для 
определения особой жесткости. 

Так, в Правилах судебно-медицинского определения степени 
тяжести телесных повреждений 1978 г. было закреплено понятие 
«мучения», которое трактовалось как способ причинения человеку 

consultantplus://offline/ref=99156F36092A9A07D35AD36CC3B3DAB3B69857476D5DF587DBA744A98D36D9E31272A67366E14A6D0561297B8831B75FAAA57AEF3E3Dj46DJ
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повреждений.1 Кроме того, указывалось, что мучения следует рас-
сматривать как действия, причиняющие страдания путем длитель-
ного лишения пищи, питья или тепла либо помещения или остав-
ления жертвы во вредных для здоровья условиях и другие сходные 
действия. Соответственно, мучение рассматривалось как действие, 
процесс преступного поведения, а не его результат. В настоящее 
время такое определение мучений в законодательстве отсутствует.  

Перечисленные же в правоприменительной все же практике 
различные формы жестокости не способствуют правильной квали-
фикации деяния. Причина, прежде всего, заключается в том, что 
как наукой, так и практикой, как правило, не учитывается, что спо-
соб, указанный в уголовном законе,- «особая жестокость», в отли-
чие от простой жестокости, заключается в проявлении более нега-
тивных признаков личности, которые не поддаются объективной 
дифференциации и всегда проявляются во вне в виде определенно-
го образа действий. Последний находит свое выражение в выборе 
способа причинения смерти, орудия преступления или обстановки. 
Эти факторы объективны и могут быть описаны в уголовном за-
коне.  

В этой связи, нам импонирует позиция одного из авторов о 
формализации пределов особой жестокости посредством уточне-
ния содержания способов лишения жизни, считающихся причиня-
ющими особые страдания потерпевшему, а в пределах некоторых 
способов (например, нанесения множества телесных поврежде-
ний) — и посредством определения минимальной границы интен-
сивности действий виновного.2 

 
 

                                                      
1 О введении в практику общесоюзных Правил судебно-медицинского определения степени 
тяжести телесных повреждений: Приказ Минздрава СССР от 11 декабря 1978 г. N 1208 // 
СПС «КонсультантПлюс». 
2 Плаксина Т.А. Социальные основания квалифицирующих убийство обстоятельств и их 
юридическое выражение в признаках состава преступления/ под науч. ред. В. Д. Филимоно-
ва. Барнаул: Изд-во Алтайского ун-та, 2006. С. 256. 

consultantplus://offline/ref=99156F36092A9A07D35AD36CC3B3DAB3B69857476D5DF587DBA744A98D36CBE34A7EA47778E0467853306Cj267J
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МЕРОПРИЯТИЯ, СОБЫТИЯ 
————————————————————————————— 

 
С 5 по 7 сентября прошла XIV Международная Спартакиада  

адвокатских палат Сибирского федерального округа  
и Республики Монголия 

 
В Спартакиаде приняли участие около 300 адвокатов из 10 ре-

гионов Сибирского федерального округа. Организатором соревно-
ваний в этом году стала АП Омской области.  

Местом проведения мероприятия стал комплекс загородного от-
дыха «Сказка», расположенный в 50 км от города Омска, в месте, со-
четающем в себе живописную природу и необходимую инфраструкту-
ру. 

В Спартакиаде приняли участие около 300 адвокатов из 10 ре-
гионов Сибирского федерального округа, Впервые в соревнованиях 
приняла участие команда адвокатов Алтайского края.  

В течение трех дней (с 5 по 7 сентября) команды соревновались 
по восьми видам спорта: мини-футболу, волейболу, стритболу (бас-
кетбол 3 на 3 с одной корзиной), настольному теннису, легкоатлети-
ческой эстафете, плаванию (эстафета), шахматам и пауэрлифтингу. 

Традиционно в дни проведения Спартакиады состоялся творче-
ский конкурс, в котором приняли участие коллективы всех адво-
катских палат — участниц, прошедший в теплой дружеской обста-
новке и атмосфере единения. 



Мероприятия, события 89 

 
28 ноября 2019г. состоялось очередное, расширенное засе-

дание Совета ФПА РФ с участием президентов и представите-
лей ряда региональных адвокатских палат 

Президент ФПА РФ Юрий Пилипенко информировал о наибо-
лее актуальных для российской адвокатуры на сегодняшний день 
проблемах. Затем были рассмотрены вопросы об обеспечении не-
прерывности защиты по назначению; о двойной защите; об испол-
нении адвокатами Постановления Правительства РФ от 1 декабря 
2012 г. № 1240; о порядке изменения адвокатами членства в адво-
катской палате; об утверждении разъяснений Комиссии ФПА РФ 
по этике и стандартам; о согласовании Правил адвокатских палат 
субъектов РФ по исполнению Порядка назначения адвокатов в ка-
честве защитников в уголовном судопроизводстве; о согласовании 
места допуска к сдаче квалификационного экзамена на приобрете-
ние статуса адвоката; о типовых сайтах региональных адвокатских 
палат на одной платформе с сайтом ФПА РФ; об итогах конкурса 
сайтов Best Law Firm Site, а также другие темы. 
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14 февраля на выездном расширенном заседании в Екатерин-
бурге Совет ФПА РФ рассмотрел актуальные для адвокатуры 

вопросы и проекты новых документов 
 
Заседание проходило одновременно с XVII Международной 

научно-практической конференцией «Ковалевские чтения». В нем 
приняли участие заместитель министра юстиции РФ Денис Новак, 
члены Совета и Квалификационной комиссии АП Свердловской об-
ласти, президенты, вице-президенты, члены Советов ряда адвокат-
ских палат, участвовавшие в конференции. Заместитель министра 
юстиции рассказал о ходе реализации поручений, которые были да-
ны Председателем Правительства РФ по итогам встречи с руковод-
ством ФПА РФ и представителями адвокатского сообщества 7 нояб-
ря 2019 г. Совет ФПА РФ утвердил Порядок ведения адвокатской 
палатой субъекта РФ сайта в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» и размещения на нем информации; но-
вую редакцию Порядка изменения членства в адвокатской палате; 
решения Комиссии ФПА РФ по согласованию места допуска к сдаче 
квалификационного экзамена на приобретение статуса адвоката. 
Также члены Совета обсудили Концепцию совершенствования 
предоставления государственных и муниципальных услуг и разви-
тия системы МФЦ, некоторые другие вопросы и определил местом 
проведения чемпионата по футболу на призы «Адвокатской газеты» 
в 2020 г. Республику Северная Осетия — Алания. 



Мероприятия, события 91 

 
27-28 января 2020г в парк-отеле «Лесные дали» состоялась шест-
надцатая Алтайская региональная зимняя школа прав человека 
для студентов и аспирантов. В качестве организаторов выступи-
ли Юридический институт Алтайского государственного универ-

ситета, Избирательная комиссия Алтайского края, Уполномо-
ченный по правам человека в Алтайском крае, АРО ООО «Ассо-

циация юристов Росси» и Алтайский институт экономики. 
 
Для участия в работе были приглашены представители госу-

дарственных органов, известные ученые юристы, специалисты в 
сфере реализации прав граждан, представители суда и прокурату-
ры. В числе приглашенных были депутат Государственной Думы 
к.ю.н. Бессарабов Д.В., Уполномоченный по правам человека в Ал-
тайском крае Ларин Б.В., д.ю.н. профессор Невинский В.В. и дру-
гие. В качестве экспертов были приглашены и выступили от адво-
катского сообщества с совместным докладом «Институт адвока-
туры как составная часть в реализации конституционного права 
граждан на судебную защиту» заведующий кафедрой адвокатуры 
Юридического института АГУ, Президент АПАК Шпиц Л.Г., адво-
кат, к.ю.н. Гаврилин Г.Г., рассказавшие слушателям об особенно-
стях работы адвокатуры, привели примеры из адвокатской практи-
ки по защите прав клиентов, дальнейшая судьба которых во мно-
гом определялась от качества выполненной адвокатом работы. 
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По итогам работы организаторами школы были высказаны 
предложения продолжить начатое сотрудничество в рамках прово-
димых подобных мероприятий. 

 
С 2 по 6 марта 2019г на базе Алтайского государственного  
университета прошли курсы повышения квалификации  

адвокатов Алтайского края.  
 
Слушателями курсов стали 104 адвоката АПАК. Насыщенная 

программа обучения включала в себя тематику нескольких отраслей 
права, своими практическими навыками поделились профессионалы 
из различных органов и организаций, в том числе коллеги-адвокаты. 
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