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Адвокатская палата Алтайского края начинает внедрение 
Комплексной информационной системы адвокатуры 

России (КИС АР) 
 
Общая информация о КИС АР 
В настоящее время российская адвокатура, являющаяся ключе-

вым участником рынка юридических услуг в стране, приступила к 
построению Комплексной информационной системы адвокатуры 
России (далее – КИС АР), которая должна стать частью экосисте-
мы цифровой экономики России посредством ее интеграции с ин-
формационными системами органов юстиции, судов, правоохрани-
тельных и иных государственных органов. 

 
Общая характеристика системы КИС АР: 
– создается по типу ERP-систем (Enterprise Resourse Planning 

System); 
– разрабатывается и функционирует с учетом принципов инте-

грированности, адаптируемости, распределенности, масштабируе-
мости, безопасности данных и других принципов, обеспечивающих 
безопасность и независимость адвокатуры в информационном про-
странстве; 

– состоит из комплекса подсистем (функциональных модулей), 
обеспечивающих сопровождение (цифровизацию) процессов, осу-
ществляемых Федеральной палатой адвокатов РФ, адвокатскими 
палатами субъектов РФ, а также адвокатами при осуществлении 
ими адвокатской деятельности; 

– эксплуатируется оператором (Федеральная палата адвокатов 
РФ) и пользователями (адвокатские палаты субъектов РФ, адвокат-
ские образования и адвокаты), при этом отдельные подсистемы 
обеспечивают функционал для внешних пользователей (например, 
подсистема сопровождения процесса назначения адвоката в каче-
стве защитника в уголовном судопроизводстве в части, их касаю-
щейся, эксплуатируется дознавателями, следователями и судьями 
как участниками процесса назначения); 
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– предполагает использование внутренних (адвокатура) и иных 
(внешних) информационных ресурсов и информационных систем 
посредством их интеграции. 

КИС АР обеспечивает работу адвокатских палат по принципу 
так называемого тонкого клиента (thin client), когда основная часть 
задач по обработке информации переносится на удаленно находя-
щийся сервер, что позволяет кардинально минимизировать затраты 
адвокатских палат с помощью реализации комплекса организаци-
онных мер и технических решений.  

При этом каждая адвокатская палата субъекта РФ работает ис-
ключительно в своем информационном пространстве, внутри кото-
рого, также с ограничением доступа, расположены личные кабине-
ты адвокатов и адвокатских образований, осуществляющих дея-
тельность на территории соответствующего субъекта РФ. 

Взаимодействие КИС АР с внешними информационными си-
стемами посредством интеграции через систему межведомствен-
ного электронного взаимодействия (СМЭВ) и межведомственного 
электронного документооборота (МЭДО) позволит обеспечить 
адвокатуре возможность перейти на безбумажный (электронный) 
документооборот с государственными информационными систе-
мами (Минюст России, ФСИН России, ГАС «Правосудие», ФНС 
России и др.) при сохранении информационной независимости 
адвокатуры. 

 
Защита данных и обеспечение работоспособности системы 
КИС АР размещена на технологической платформе 

«SberCloud», представляющей собой совокупность виртуальных 
ресурсов (серверы, диски, сети), на базе которых создана ИТ-
инфраструктура, обеспечивающая комплексную безопасность 
данных. 

 
Задачи и перспективы решения 
С учетом требований Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 

63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» (в редакции изменений, внесенных Федеральным за-
коном от 2 декабря 2019 г. № 400-ФЗ) в качестве первоочередной к 
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разработке в составе КИС АР была определена подсистема автома-
тизированного распределения между адвокатами поручений на за-
щиту по назначению (подсистема АРПН КИС АР), предназначен-
ная для обеспечения доступа адвокатов к участию в оказании юри-
дической помощи в качестве защитников в уголовном судопроиз-
водстве по назначению органов дознания, органов предварительно-
го следствия или суда независимо от избранной ими формы адво-
катского образования и принадлежности к конкретному адвокат-
скому образованию при условии исключения влияния любых заин-
тересованных лиц на распределение поручений между адвокатами. 

Функционал подсистемы АРПН КИС АР основан на положени-
ях действующего законодательства в данной сфере, включая «По-
рядок назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном 
судопроизводстве» и принятые в его исполнение региональные 
правила адвокатских палат субъектов РФ, а также иные локальные 
акты, регулирующие деятельность адвоката при оказании юриди-
ческой помощи в уголовном судопроизводстве, исполнение кото-
рых является обязательным для адвокатов и адвокатских палат 
субъектов РФ (Стандарт осуществления адвокатом защиты в уго-
ловном судопроизводстве, утв. VIII Всероссийским съездом адво-
катов 20 апреля 2017 г.; решение Совета ФПА РФ «О двойной за-
щите» от 27 сентября 2013 г. (в ред. от 28 ноября 2019 г.); Рекомен-
дации Совета ФПА РФ об обеспечении непрерывности защиты по 
назначению от 28 ноября 2019 г. и др.). 

Подсистема АРПН КИС АР учитывает региональные особенно-
сти организации участия адвокатов в судопроизводстве по назна-
чению и предполагает удобство использования программы адвока-
тами и адвокатскими палатами, с одной стороны, а также дознава-
телями, следователями, судьями (уполномоченными органами) – с 
другой. 

25 марта 2021 г. состоялось межведомственное совещание, 
совместно организованное Министерством юстиции Российской 
Федерации и Федеральной палатой адвокатов Российской Федера-
ции, в котором приняли участие представители МВД России, ФСБ 
России, СК России, Судебного департамента при Верховном Суде 
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РФ и иных заинтересованных уполномоченных органов, посвя-
щенное началу введения в эксплуатацию подсистемы АРПН. 

На совещании была представлена презентация подсистемы и 
обсуждались отдельные вопросы особенностей ее эксплуатации с 
учетом специфики деятельности отдельных правоохранительных 
органов и судов. Участники совещания определили общий порядок 
взаимодействия Федеральной палаты адвокатов РФ и ведомств при 
осуществлении поэтапного внедрения подсистемы АРПН в Рос-
сийской Федерации. По результатам пилотной эксплуатации под-
системы она будет планово внедряться в регионах с учетом органи-
зационной готовности адвокатских палат и уполномоченных орга-
нов. 

В течение 2021–2022 гг. в составе подсистемы АРПН КИС АР 
будет разработан финансовый блок, позволяющий не только обес-
печивать электронный обмен документами между адвокатами и 
уполномоченными органами, но и осуществлять полноценный кон-
троль и статистический учет всех проходящих платежей по работе 
адвокатов по назначению и определения объема образовывающих-
ся задолженностей уполномоченных органов в сфере оплаты возна-
граждения защитников по назначению. 

Параллельно будет разработано техническое задание для под-
системы обеспечения проведения квалификационного экзамена 
(подсистема ОПКЭ КИС АР), функционал которой позволит цен-
трализованно осуществлять не только письменную часть квалифи-
кационного экзамена, но и информатизировать часть процессов, 
связанных с допуском претендентов на присвоение статуса адвока-
та к квалификационному экзамену, а также обеспечит информаци-
онное сопровождение процедуры сдачи второго этапа экзамена – 
устной его части. 

С учетом требований законодательства запуск этой подсистемы 
запланирован на 2022 г.  

Со всеми необходимыми для работы системы документами 
и инструкциями можно ознакомиться на сайте ФПА РФ а так-
же на официальном сайте  НО АПАК в разделе «КИС АР» 
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О размерах страховых взносов для адвокатов 

В 2021 году размер страховых взносов не индексируется и 
оставлен как в 2020 году. А с 2022 года взносы снова повышаются. 
Точные размеры смотрите в табличке. 

Взносы  
на обязательное  

пенсионное  
страхование (ОПС) 

Взносы  
на обязательное 

медицинское  
страхование 
(ФФОМС) 

Всего 
взносов 

2020 32 448 + 1% макс. 259 584 8 426 40 874 + 1% 

2021 32 448 + 1% макс. 259 584 8 426 40 874 + 1% 

2022 34 445 + 1% макс. 275 560 8 766 43 211 + 1% 

2023 36 723 + 1% макс. 293 824 9 119 45 842 + 1% 
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
————————————————————————————— 

 
Спор из-за оплаты труда защитника по назначению 
 
Как сообщает «АГ», 29 сентября 2020 г. адвокат Михаил Па-

шинский, являясь защитником обвиняемого П., обратился к следо-
вателю СУ УМВД России по Приморскому району г. Санкт-
Петербурга с заявлением об оплате его труда за четыре дня участия 
в уголовном судопроизводстве по назначению. 

Через месяц адвокат обратился с жалобой в порядке ст. 125 
УПК РФ о признании незаконным бездействия следователя, выра-
зившегося в невынесении постановления об оплате труда адвоката, 
в неуведомлении о принятом решении, в ненаправлении постанов-
ления об оплате труда адвоката в бухгалтерию УМВД для его ис-
полнения. 

30 октября 2020 г. Приморский районный суд г. Санкт-
Петербурга отказал в принятии жалобы к рассмотрению в связи с 
отсутствием предмета обжалования в порядке ст. 125 УПК РФ. Суд 
указал, что полномочия по вынесению постановления об оплате 
труда адвоката не связаны с полномочиями указанного должност-
ного лица по осуществлению уголовного преследования на досу-
дебной стадии производства по уголовному делу. Так, суд не при-
знал полномочия следователя бездействием, способным причинить 
ущерб конституционным правам и свободам участников уголовно-
го судопроизводства или иных лиц либо затруднить доступ граж-
дан к правосудию. Апелляция поддержала решение, а кассация не 
стала рассматривать жалобу адвоката по существу. 

В кассационной жалобе в Верховный Суд РФ Михаил Пашин-
ский просил передать его жалобу для рассмотрения в судебном за-
седании кассационной инстанции. Адвокат утверждал, что суд, 
принимая решение об отсутствии в его жалобе предмета обжалова-
ния в порядке ст. 125 УПК РФ, не учел, что в соответствии с требо-
ваниями ст. 7 УПК защитник является участником уголовного су-
допроизводства. 
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Судья ВС указал на ошибки нижестоящих инстанций, и касса-
ция с ним согласилась 

Изучив материал, судья Верховного Суда РФ признал, что ни-
жестоящими инстанциями были допущены существенные наруше-
ния уголовно-процессуального закона, повлиявшие на исход дела. 

В постановлении судья ВС РФ указал, что исходя из положений 
ч. 1 ст. 125 УПК РФ могут быть обжалованы решения и действия 
(бездействие) должностных лиц в связи с полномочиями на осу-
ществление уголовного преследования. По смыслу ст. 123 и 125 
УПК жалобу на процессуальные решения и действия (бездействие) 
дознавателя, следователя, прокурора вправе подать любой участ-
ник уголовного судопроизводства или иное лицо в той части, в ко-
торой производимые процессуальные действия и принимаемые 
процессуальные решения затрагивают его интересы, добавил судья. 

«Следовательно, жалоба по правилам ст. 125 УПК РФ может 
быть подана лицом, чьи интересы или права нарушены в ходе уго-
ловного судопроизводства уполномоченными лицами публичных 
процессуальных органов, при этом предметом обжалования, про-
верки и оценки суда являются процессуальные решения, принима-
емые указанными лицами в рамках уголовного судопроизводства», 
– отмечено в документе. 

Судья ВС РФ обратил внимание, что в соответствии с требова-
ниями гл. 7 УПК РФ защитник является участником уголовного 
судопроизводства со стороны защиты и оплата его труда регламен-
тирована уголовно-процессуальным законом. В постановлении 
разъяснено, что, осуществляя свою профессиональную деятель-
ность, в том числе в порядке ст. 50 УПК РФ, адвокат как защитник 
согласно ст. 48 Конституции РФ имеет право получить соответ-
ствующее вознаграждение за свой труд, порядок и размер которого 
определяются соответствующим постановлением Правительства 
РФ, а сама оплата такого труда производится за счет средств феде-
рального бюджета. 

В документе также отмечено, что исходя из положений ст. 131, 
132 УПК РФ суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юри-
дической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопро-
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изводстве по назначению, являются процессуальными издержками 
и в последующем могут быть взысканы с осужденного. 

Обращаясь к п. 55 ст. 5 УПК РФ, судья ВС РФ напомнил, что 
уголовное преследование – это процессуальная деятельность, осу-
ществляемая стороной обвинения в целях изобличения подозрева-
емого, обвиняемого в совершении преступления. Он добавил, что в 
силу ст. 49–51 УПК РФ уголовное преследование может осуществ-
ляться при обязательном участии защитника, привлекаемого к уча-
стию в деле, в том числе путем его назначения следователем. «При 
таких обстоятельствах разрешение вопроса об оплате услуг адвока-
та является одной из стадий деятельности следователя по обеспе-
чению подозреваемого, обвиняемого в период уголовного пресле-
дования защитником», – указано в постановлении. 

Принимая во внимание вышеуказанное обстоятельство, судья 
указал, что полномочия следователя на принятие решения об опла-
те труда адвоката по оказанию им юридической помощи подозре-
ваемому, обвиняемому по уголовному делу следует признать свя-
занными с осуществлением уголовного преследования в досудеб-
ном производстве по уголовному делу. 

Таким образом, судья Верховного Суда РФ пришел к выводу о 
том, что бездействие следователя, выразившееся в непринятии ре-
шения по заявлению адвоката об оплате его труда, затрагивает кон-
ституционные права адвоката на труд и оплату этого труда как 
участника уголовного судопроизводства, представляющего интере-
сы обвиняемого. Это позволяет рассматривать жалобу защитника 
на указанное бездействие должностного лица в порядке ст. 125 
УПК РФ. Он удовлетворил требование адвоката и постановил пе-
редать его кассационную жалобу о пересмотре судебных решений 
для рассмотрения в судебном заседании Третьего КСОЮ. 

Судебная коллегия по уголовным делам Третьего кассационно-
го суда общей юрисдикции в своем кассационном определении 
представила аналогичные доводы, что были указаны в постановле-
нии судьи ВС РФ. 

Третий КСОЮ удовлетворил жалобу адвоката Михаила Па-
шинского, отменив обжалуемые судебные решения, передал жало-
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бу вместе с материалами дела на новое судебное рассмотрение в 
суд первой инстанции, в ином составе суда. 

 
Отказ подзащитной от адвоката 

 
16 марта 2021 г. адвокат АП Ставропольского края Игорь 

Олейник вступил в уголовное дело в отношении подозреваемой В. 
в качестве защитника по назначению. В этот же день он явился для 
участия в следственных действиях, однако не был допущен к ним. 
Следователь СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Ставрополь-
скому краю, майор юстиции Д. вручил Игорю Олейнику копию 
письменного отказа подзащитной В. от него как от защитника. При 
этом возможность встретиться с подзащитной адвокату не предо-
ставили, а также отказались сообщить ее контакты. 

На следующий день следователь Д. вновь отправил заявку для 
назначения защитника. Однако АП Ставропольского края отказала 
ему в этом ввиду того, что адвокат Игорь Олейник уже назначен 
защитником. В тот же день следователь вынес постановление о 
полном удовлетворении ходатайства В. об отказе от защитника 
Игоря Олейника и о назначении ей иного защитника. При этом в 
документе не были приведены какие-либо мотивы, кроме отсылки 
к заявлению В. 

После этого Игорь Олейник обратился в АП Ставропольского 
края за разъяснением сложной этической ситуации. В разъяснении 
от 23 марта (документ «имеется у «АГ») было указано, что повтор-
ное распределение поручения о необходимости обеспечения юри-
дической помощи В. по назначению в уголовном судопроизводстве 
другому адвокату возможно лишь при принятии следователем мо-
тивированного постановления о прекращении участия Игоря Олей-
ника в уголовном деле по предусмотренным законом основаниям. 

АП СК разъяснила, что постановление о замене адвоката (об 
удовлетворении заявления об отказе от адвоката) должно быть мо-
тивировано указанием на наличие конкретных причин, отвечаю-
щих названным Конституционным Судом РФ признакам, а также 
ссылкой на установленные конкретные обстоятельства. «В данной 
ситуации заявление об отказе от адвоката принято следователем в 
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его отсутствие, что оставляет разумные сомнения относительно 
добровольности такого волеизъявления и понимания доверителем 
последствий отказа от защитника. Каких-либо сведений о наличии 
объективной причины невозможности обеспечения участия защит-
ника при отобрании заявления об отказе от его помощи не предъ-
явлено», – указано в разъяснениях палаты. 

В то же время АП Ставропольского края напомнила, что адво-
кат-защитник обязан отстаивать права и законные интересы дове-
рителя всеми законными средствами. Игорю Олейнику было реко-
мендовано обжаловать действия следователя Д. по его отстране-
нию от дела, если он полагает, что отказ его подзащитной был вы-
нужденным. При этом было обращено внимание, что указанные 
действия необходимо выполнять лишь в случае, если В. не пригла-
сила для своей защиты иного адвоката по соглашению. 

В связи с разъяснениями палаты действия следователя Д. были 
обжалованы адвокатом Игорем Олейником прокурору Ставрополь-
ского края и в Ленинский районный суд. Производство по жалобе 
было прекращено судом по ходатайству защитника в соответствии 
с позицией подзащитной. Как пояснил Игорь Олейник, подзащит-
ная В., не имея возможности связаться с ним, написала в суд заяв-
ление, где выразила желание проводить следственные действия с 
другим адвокатом А. на территории г. Ставрополя, не желая пере-
носить проведение следственных действий в другой город, о чем ей 
ложно сообщал следователь. 

Отказ в оплате труда адвоката 
21 мая Игорь Олейник направил в СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД 

России по Ставропольскому краю ходатайство о вынесении поста-
новления об оплате его труда по осуществлению защиты подозре-
ваемой В.: 16 марта – вступление в уголовное дело, прибытие к ме-
сту следственных действий; 26 марта – обжалование действий 
(бездействия) следователя прокурору; 6, 14 и 17 апреля – обжало-
вание действий (бездействия) следователя в суд. Так, за пять дней 
адвокат просил заплатить 7,5 тыс. руб. 

24 мая следователь Д. вынес постановление (имеется у «АГ») 
об отказе в удовлетворении ходатайства адвоката. Обосновывая 
свое решение, он указал, что подозреваемая В. до вступления в 
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уголовное дело Игоря Олейника в соответствии со ст. 52 УПК от-
казалась от его помощи, в связи с чем никаких следственных и 
процессуальных действий по данному уголовному делу с участием 
данного адвоката не проводилось. В постановлении отмечено, что 
при данных обстоятельствах невозможно применение правовой 
нормы, закрепленной в п. 23 Положений о возмещении процессу-
альных издержек, в части вынесения постановлений об оплате тру-
да адвоката. 

Не согласившись с этим, Игорь Олейник обратился в суд с жа-
лобой, в которой указал, что решение следователя не основано на 
уголовно-процессуальном законе: «Из положений ч. 5 ст. 50 и ст. 
131 УПК следует, что оплата труда адвоката по назначению без 
каких-либо условий и иных усмотрений – это обязанность, а не 
право органов дознания, следователя, суда». Адвокат подчеркнул, 
что единственным существенным критерием является факт оказа-
ния квалифицированной юридической помощи, определяемый на 
основе представленных документов. 

Суд удовлетворил жалобу лишь частично 
30 июня Ленинский районный суд г. Ставрополя частично удо-

влетворил (документ имеется у «АГ») жалобу. Суд указал, что 
Игорь Олейник, принявший поручение на защиту В. по назначе-
нию, имеет право на вознаграждение за оказание юридической по-
мощи 16 марта 2021 г., так как осуществить взятые на себя обяза-
тельства он не смог по не зависящим от него обстоятельствам. При 
этом суд пришел к выводу, что действия следователя Д. в части 
невыплаты адвокату вознаграждения за четыре дня, в которые он 
обжаловал действия следователя, являются законными и обосно-
ванными. 

Первая инстанция разъяснила, что В. собственноручно написа-
ла отказ от услуг адвоката Игоря Олейника и назначения ей друго-
го защитника, в связи с этим дальнейшие решения Игоря Олейника 
по обжалованию действий следователя Д. были осуществлены по 
собственной инициативе, без согласования с подзащитной В., ко-
торая уже имела другого защитника. Кроме того, судом было под-
черкнуто, что Игорь Олейник, обжалуя действия следователя в по-
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рядке ст. 124, 125 УПК, действовал в своих интересах, защищая 
свои права. 

Апелляция признала правоту адвоката 
Впоследствии Игорь Олейник обратился в Ставропольский 

краевой суд с апелляционной жалобой (документ имеется у «АГ»), 
в которой он указал, что выводы суда об отказе В. от защитника и о 
самостоятельности действий адвоката по обжалованию судебных 
постановлений противоречат установленным обстоятельствам. 

Игорь Олейник указал, что основанием для первоначального 
обжалования явилось нарушение следователем порядка получения 
отказа от защитника, сделанного В. в отсутствие какого-либо адво-
ката. Именно это послужило основанием для адвоката-заявителя, 
действующего добросовестно и в соответствии с требованиями За-
кона об адвокатуре и в интересах доверителя, добиваться восста-
новления прав подзащитной путем обращения с жалобой прокуро-
ру и в суд, уточнил адвокат. 

«При этом, поскольку заявитель жалобы не был допущен до 
ознакомления с материалами дела, а расписка, данная подзащитной 
следователю об отказе от адвоката-заявителя, не содержала кон-
тактных данных подзащитной, что исключало возможность выяс-
нения адвокатом ее действительной воли, адвокат обратился с ука-
занными жалобами. И как только убедился в действительной воле 
подзащитной и добровольности такой позиции, то заявил ходатай-
ство о прекращении производства по жалобе», – разъяснено в апел-
ляционной жалобе. В связи с изложенным Игорь Олейник просил 
суд изменить постановление, удовлетворить его жалобу в полном 
объеме. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жа-
лобы, Ставропольский краевой суд пришел к выводу об отмене об-
жалуемого постановления ввиду несоответствия вывода суда фак-
тическим обстоятельствам дела. 

Ссылаясь на п. 5 ч. 2 ст. 131 УПК, апелляция напомнила, что к 
процессуальным издержкам относятся суммы, выплачиваемые ад-
вокату за оказание им юридической помощи в случае участия ад-
воката в уголовном судопроизводстве по назначению. Время заня-
тости адвоката, участвующего в уголовном деле по назначению 
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дознавателя, следователя или суда, исчисляется в днях, в которые 
он был фактически занят осуществлением полномочий адвоката по 
соответствующему уголовному делу, вне зависимости от продол-
жительности работы в течение дня, пояснил апелляционный суд. 

Краевой суд учел то обстоятельство, что Игорь Олейник добро-
совестно полагал, что при отсутствии личного знакомства с обви-
няемой, но при просьбе назначить другого защитника, ее отказ от 
него как от защитника был вынужденным. «Учитывая, что в силу 
отказа палаты в назначении другого защитника Игорь Олейник со-
хранял статус защитника В. и был не вправе отказаться от приня-
той на себя защиты (п. 6 ч. 4 ст. 6 Закона об адвокатуре), он посчи-
тал нужным обжаловать действия следователя, связанные с отстра-
нением его как защитника от участия в деле, что было обусловлено 
отстаиванием прав В. на защиту», – указано в апелляционном 
определении. 

В документе отмечено, что обозначенные Игорем Олейником 
сомнения в добровольности отказа и добросовестности следователя 
не опровергнуты в судебном заседании суда апелляционной ин-
станции. Как отметила апелляция, в судебном заседании В. пояс-
нила, что она озвучивала просьбу проводить следственные дей-
ствия с адвокатом А., поскольку они уже были знакомы, однако 
подтвердила, что в случае невозможности участия А. она была со-
гласна на защиту ее интересов Игорем Олейником либо любым 
другим адвокатом на территории г. Ставрополя. В. также уточнила, 
что отказ от услуг Игоря Олейника она подписала по указанию 
следователя, поскольку 16 марта они не смогли его дождаться, а ей 
необходимо было уезжать. 

В судебном заседании В. сообщила, что 17 марта она прибыла 
на следственные действия в г. Ставрополь, соглашаясь на любого 
защитника по назначению, однако следователь сообщил ей, что они 
перенесут проведение следственных действий в г. Невинномысск. 
Следователь Д. пояснил, что для удовлетворения просьбы о прове-
дении следственного действия с адвокатом А. подозреваемой В. 
необходимо было отказаться от защитника Олейника, что она сде-
лала добровольно. Суд уточнил, что следователь Д. не смог объяс-
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нить, для чего он направил заявку на назначение другого защитни-
ка, притом что Игорь Олейник уже был назначен. 

Апелляция обратила внимание, что постановление следователя 
об отказе от адвоката Игоря Олейника и назначении иного защит-
ника не содержит мотивов отказа, а ссылка на ст. 52 УПК некор-
ректна, поскольку регламентирует отказ от защиты вообще, а не от 
конкретного защитника. Таким образом, апелляционный суд ука-
зал, что действия следователя по вынесению немотивированного 
постановления об удовлетворении ходатайства об отказе от защит-
ника, по повторному назначению защитника на следующий день 
без организации встречи Игоря Олейника с подзащитной не только 
не позволили Олейнику убедиться в добровольности отказа от за-
щитника, но и повлекли необходимость написания жалоб в интере-
сах В., в связи с чем труд адвоката подлежит оплате в полном объ-
еме. 

При этом апелляция добавила, что принятые Игорем Олейни-
ком меры по обжалованию действий следователя нельзя признать 
чрезмерными, они являются минимально необходимыми и прекра-
щены сразу, как только адвокат смог убедиться в добровольности 
позиции В. В связи с тем, что суд первой инстанции не учел изло-
женные обстоятельства при рассмотрении жалобы, апелляционная 
инстанция отменила его постановление, а также признала незакон-
ным постановление следователя, обязав устранить допущенное 
нарушение. 

По материалам сайта ФПА РФ 
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
————————————————————————————— 

 
Правительство РФ внесло в Госдуму поправки  

в ст. 116.1 УК РФ о повторном нанесении побоев 
Проект федерального закона N 536-8 
Законопроектом предлагается дополнить ст. 116.1 УК РФ ча-

стью второй, предусматривающей ответственность за нанесение 
побоев или совершение иных насильственных действий, причи-
нивших физическую боль, но не повлекших последствий, указан-
ных в ст. 115 УК РФ, и не содержащих признаков состава преступ-
ления, предусмотренного ст. 116 УК РФ, лицом, имеющим суди-
мость за преступление, совершенное с применением насилия. Пла-
нируемое наказание - обязательные работы на срок до 480 часов, 
либо исправительные работы на срок до года, либо ограничение 
свободы на срок до года, либо арест на срок до 6 месяцев. 

Данные поправки разработаны во исполнение постановления 
Конституционного Суда РФ от 08.04.2021 N 11-П, которым КС РФ 
признал не соответствующей Конституции РФ ст. 116.1 УК РФ в 
той мере, в какой она не обеспечивает эффективной защиты от до-
машнего насилия. 

Как отметил КС РФ, действующей редакцией этой статьи от-
ветственность установлена только для лиц, совершивших деяние в 
период, когда они считаются подвергнутыми административному 
наказанию. Истечение данного периода означает оценку содеянно-
го как административного правонарушения, причем впервые со-
вершенного, даже если виновный имеет неснятую и непогашенную 
судимость по названной статье или за более тяжкое преступление, 
где побои выступают составообразующим признаком объективной 
стороны или ее составной частью. Таким образом, действующая 
редакция ст. 116.1 УК РФ ставит лиц, имеющих судимость, в при-
вилегированное положение по отношению к лицам, подвергнутым 
административному наказанию (подробно об этом постановлении 
мы рассказывали ранее). 

В итоге КС РФ предписал внести в УК РФ необходимые изме-
нения. А до тех пор, как указано в постановлении, сохраняет силу 
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действующая редакция ст. 116.1 УК РФ. Поэтому федеральному 
законодателю предписано также установить дополнительный ком-
пенсаторный механизм для потерпевших, в делах которых - с мо-
мента вступления в силу постановления КС РФ N 11-П и до введе-
ния в действие вытекающих из него законодательных изменений - 
ст. 116.1 УК РФ будет применена в том аспекте, в котором она при-
знана не соответствующей Конституции РФ. 

В связи с этим Правительство РФ внесло в Госдуму еще один 
законопроект - об освобождении потерпевших от повторных побо-
ев, совершенных лицом, имеющим судимость за указанные деяния, 
от уплаты госпошлины по искам о возмещении имущественного 
ущерба и (или) морального вреда. Это, по мнению разработчиков, 
позволит обеспечить всем потерпевшим реализацию своего права 
на возмещение причиненного административным правонарушени-
ем вреда на безвозмездной основе. Соответствующие изменения 
планируется внести в п. 1 ст. 333.36 НК РФ. При этом, как отмеча-
ется в пояснительной записке к данному законопроекту, россий-
ское законодательство уже содержит правовые механизмы, направ-
ленные на обеспечение возмещения вреда, причиненного потер-
певшему. 

Минюст составил перечень видов судебных экспертиз, ко-
торые можно будет проводить только в государственных су-
дебно-экспертных организациях 

Проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении пе-
речня видов судебных экспертиз, проводимых исключительно гос-
ударственными судебно-экспертными организациями" 

В июле текущего года ст. 41 Закона о государственной судеб-
но-экспертной деятельности в Российской Федерации была допол-
нена положением, предоставляющим Правительству РФ право 
устанавливать перечень видов судебных экспертиз, проводимых 
исключительно государственными судебно-экспертными организа-
циями. 

Проект соответствующего постановления Правительства на 
этой неделе был размещен на Федеральном портале проектов НПА 
(ID проекта 01/01/10-21/00121310). Его общественное обсуждение 
продлится до 25 октября. 
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В перечень видов экспертиз, проводимых исключительно госу-
дарственными судебно-экспертными организациями, разработчик 
(Минюст России) предлагает включить: 

- судебные строительно-технические и землеустроительные 
экспертизы (проводимые по делам, связанным с оспариванием ка-
дастровой стоимости строительных объектов и территории, функ-
ционально связанной с ними, а также объектов землеустройства), 

- судебные баллистические, взрывотехнические, психологиче-
ские, психиатрические, пожарно-технические судебные эксперти-
зы, судебные экспертизы наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых ве-
ществ (проводимые по уголовным делам и при проведении прове-
рок сообщений о преступлении). 

ВС РФ объяснил, как несоблюдение обязательного досудеб-
ного порядка влияет на течение исковой давности 

Определение Верховного Суда РФ от 5 октября 2021 г. N 302-
ЭС21-14374 

Верховный Суд РФ отменил судебные акты трех инстанций, 
которыми было отказано во взыскании задолженности по договору 
и неустойки по причине пропуска истцом срока исковой давности. 
Суды исходили из того, что кредитор предъявил иск по истечении 
трех лет после даты нарушения обязательства. При этом они от-
клонили довод о том, что ранее истец уже обращался с аналогич-
ным требованием, которое было оставлено без рассмотрения в свя-
зи с несоблюдением им обязательного досудебного порядка урегу-
лирования спора. Поскольку данное обстоятельство напрямую свя-
зано с поведением самого истца, суды сочли, что в подобном слу-
чае предыдущее обращение в суд не повлекло приостановления 
течения исковой давности на основании п. 1 ст. 204 ГК РФ и оно 
продолжилось в общем порядке, то есть без перерыва (п. 2 ст. 204 
ГК РФ). 

Эта точка зрения признана ВС РФ ошибочной. Он разъяснил, 
что по смыслу п. 18 постановления Пленума ВС РФ от 29.09.2015 
N 43 оставление иска без рассмотрения не препятствует примене-
нию положения п. 1 ст. 204 ГК РФ о том, что срок исковой давно-
сти не течет со дня обращения в суд на протяжении всего времени, 
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пока осуществляется судебная защита. Указанное обстоятельство 
имеет значение лишь в целях применения п. 3 ст. 204 ГК РФ, 
предусматривающего, что в случае оставления иска без рассмотре-
ния в связи с действиями (бездействием) истца не истекшая часть 
срока исковой давности не может удлиняться до шести месяцев. 

В связи с этим ВС РФ пришел к выводу, что период времени со 
дня обращения кредитора с предыдущим иском и до момента 
вступления в законную силу решения суда первой инстанции, ко-
торым иск оставлен без рассмотрения, не включается в срок иско-
вой давности. 

Информация Федеральной нотариальной палаты 
С 29 декабря .2020 года в Основах законодательства Россий-

ской Федерации о нотариате появились положения, определяющие 
порядок совершения ряда нотариальных действий удаленно. К чис-
лу действий, совершение которых допускается в удаленном режи-
ме, относится и совершение исполнительной надписи нотариуса. 

01.10.2021 Федеральная нотариальная палата объявила, что ею 
совместно с Минцифры, Федеральной службой судебных приста-
вов и крупнейшими банками запущена новая цифровая технология 
совершения нотариусом исполнительной надписи и направления 
цифрового исполнительного документа в ФССП. Сообщается, что 
на текущий момент сервис доступен для всех участников рынка. 

ФНП напомнила, что ранее процесс совершения исполнитель-
ной надписи нотариуса был возможен только в формате бумажного 
документа, что требовало существенных затрат, прежде всего вре-
менных, со стороны всех участников процесса. Внедрение нового 
цифрового сервиса позволит перейти на безбумажный документо-
оборот. 

Новая технология также позволит избежать фальсификации ис-
полнительных документов, т.к. совершенная в электронном форма-
те исполнительная надпись нотариуса удостоверяется усиленной 
квалифицированной электронной подписью нотариуса и напрямую 
по цифровому каналу направляется им в ФССП через специально 
созданный сервис Единой информационной системы нотариата. 

Чтобы решить вопрос с возвратом долга, фактически, онлайн, 
заимодателю достаточно будет зайти в личный кабинет на портале 
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Федеральной нотариальной палаты и авторизоваться там через 
свой подтвержденный аккаунт Госуслуг. При этом, чтобы восполь-
зоваться удаленным вариантом обращения к нотариусу, заявителю 
необходимо иметь личную усиленную квалифицированную под-
пись. 

Для должника процесс взыскания долгов с введением новой 
технологии не изменится. При этом, напоминает ФНП, взыскание 
долгов с помощью исполнительной надписи нотариуса предостав-
ляет должнику возможность избежать дополнительных расходов на 
взыскание иными способами, так как в данном случае должник не 
оплачивает дополнительные штрафы и пени, с него взыскивается 
только сумма кредита и начисленные проценты. 

Актуализировано Положение о возмещении процессуаль-
ных издержек 

29.09.2021, вступили в силу изменения в Положение о возме-
щении процессуальных издержек, связанных с производством по 
уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела арбит-
ражным судом, гражданского дела, административного дела, а 
также расходов в связи с выполнением требований Конституцион-
ного Суда РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 
01.12.2012 N 1240. 

В частности, в указанном Положении появился пункт 22.2, ка-
сающийся взыскания процессуальных издержек по уголовным де-
лам, прекращенным в связи с декриминализацией деяния. 

Данные поправки внесены в Положение во исполнение Феде-
рального закона от 30.04.2021 N 111-ФЗ, которым ч. 9 ст. 132 УПК 
РФ была дополнена нормой, предусматривающей, что при прекра-
щении уголовного дела частного обвинения за отсутствием состава 
преступления в связи с принятием закона, устраняющего преступ-
ность или наказуемость деяния, расходы потерпевшего, связанные 
с выплатой вознаграждения его представителю, взыскиваются с 
лица, в отношении которого прекращено уголовное преследование 
в порядке и размерах, установленных в соответствии с ч. 4 ст. 131 
УПК РФ (см. новость от 07.05.2021). 

Неявка частного обвинителя в судебное заседание станет 
самостоятельным основанием прекращения уголовного дела 
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Проект федерального закона N 1254865-7 
Соответствующий правительственный законопроект, внесен-

ный в Госдуму, подготовлен в целях реализации Постановления КС 
РФ от 13.04.2021 N 13-П. Этим Постановлением несколько норм 
УПК РФ признаны неконституционными в той мере, в какой на их 
основании неявка частного обвинителя в суд без уважительных 
причин влечет применение такого основания для прекращения уго-
ловного дела как отсутствие в деянии состава преступления. 

Конституционный Суд РФ разъяснил, что отсутствие состава 
преступления не тождественно отсутствию события преступления. 
Поэтому прекращение уголовного дела по первому из этих основа-
ний, хотя оно и является реабилитирующим, не исключает возмож-
ности наступления в будущем негативных последствий для лица в 
виде его привлечения к другим видам ответственности (дисципли-
нарной, административной или гражданско-правовой) в силу того, 
что решение о прекращении уголовного дела может использоваться 
для доказывания самого факта совершения соответствующего дея-
ния. 

В связи с этим неявка частного обвинителя в суд без уважи-
тельных причин закрепляется проектом в качестве самостоятельно-
го основания прекращения уголовного дела. 

Напомним, что до вступления этих изменений в силу указанное 
обстоятельство, в соответствии с правовой позицией КС РФ, влечет 
прекращение уголовного дела в связи с отсутствием события пре-
ступления. 

С 1 октября нотариусы и адвокаты должны по-новому ука-
зывать статус составителя в платежном поручении 

Приказ Минфина России от 14 сентября 2020 г. N 199н 
С 1 октября 2021 года вступают в силу очередные изменения в 

Правила заполнения распоряжений о переводе денежных средств в 
уплату платежей в бюджетную систему РФ, утвержденные прика-
зом Минфина России от 12.11.2013 N 107н. 

Так, для заполнения реквизита 101 - статус составителя пла-
тежного поручения - упразднены коды с "09" по "12". Вместо них 
индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, главы 
КФХ и другие граждане при перечислении в бюджет платежей, ад-
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министрируемых налоговыми органами, должны указывать код 
"13", который сейчас предназначен только для "обычных" физлиц. 

Кроме того, изменения касаются порядка указания информа-
ции, идентифицирующей платеж: реквизиты 106 "Основание пла-
тежа", 108 "Номер документа" и 109 "Дата документа основания 
платежа". 

С 20 сентября применяется новая Единая методика ОСАГО 
Положение Банка России от 4 марта 2021 г. N 755-П 
Методика регулирует порядок определения размера восстано-

вительных расходов на ремонт транспортного средства в рамках 
отношений по договору ОСАГО. Новые правила приняты взамен 
аналогичного документа, действовавшего с 2014 года. 

Изменения коснутся порядка формирования и утверждения 
справочников средней стоимости запасных частей, материалов и 
нормо-часов работ, используемых при определении размера вос-
становительных расходов. Так, средняя стоимость будет рассчиты-
ваться для каждого субъекта РФ (ранее определялась применитель-
но к укрупненным экономическим регионам) и актуализироваться 
раз в три месяца вместо одного раза в полгода. Очередная версия 
справочников перед утверждением будет проходить общественное 
обсуждение на сайте Российского союза автостраховщиков. При-
нять участие в обсуждении сможет неограниченный круг лиц. 

В числе прочих изменений в обновленной методике уточнен 
порядок расчета стоимости годных остатков в случае полной гибе-
ли автомобиля, конкретизированы источники информации о стои-
мости (будут учитываться цены интернет-магазинов), вводятся 
правила идентификации транспортного средства, представленного 
на осмотр. 

Новая методика будет применяться при определении размера 
восстановительных расходов в связи с ДТП, имевшими место после 
ее вступления в силу. 

ФНС напомнила адвокатам - военным пенсионерам, как 
получить освобождение от уплаты страховых взносов на ОПС 

Информация Федеральной налоговой службы от 9 сентября 
2021 г. 
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ФНС России напомнила, что к числу страхователей по обяза-
тельному пенсионному страхованию и застрахованных лиц больше 
не относятся адвокаты, получающие пенсии за выслугу лет или по 
инвалидности в соответствии с Законом РФ от 12.02.1993 N 4468-1 
и не вступившие добровольно в правоотношения по обязательному 
пенсионному страхованию. Соответствующие поправки в законо-
дательство вступили в силу 10.01.2021. Таким образом, они обяза-
ны перечислить платежи в фиксированном размере за первые де-
сять дней 2021 года. 

Пенсионное обеспечение указанной выше категории граждан 
осуществляется Минобороны России, МВД России, ФСБ России, 
ФСИН России, Генеральной прокуратурой РФ, Следственным ко-
митетом РФ, ФССП России. 

Механизм прекращения уплаты пенсионных страховых взносов 
для этой категории граждан разъяснен ФНС России в письме от 
02.02.2021 N БС-4-11/1183@. Так, адвокатам, получающим пенсии 
за выслугу лет или по инвалидности, для прекращения обязанности 
по уплате взносов на пенсионное страхование нужно обратиться в 
налоговый орган по месту жительства с заявлением по рекомендо-
ванной форме (КНД 1150118). К нему следует приложить копию 
пенсионного удостоверения. Если в нем не указано, что получаемая 
лицом пенсия назначена в соответствии с Законом РФ от 
12.02.1993 N 4468-1, то необходимо дополнительно предоставить 
подтверждающую справку из федерального ведомства, ее выпла-
чивающего. 

Автовладельцы не отвечают друг перед другом за случай-
ный выброс предмета из-под колеса 

Определение Верховного Суда РФ от 10 августа 2021 г. N 59-
КГ21-2-К9 

Верховный Суд РФ отменил судебные акты, которыми был 
удовлетворен иск собственника транспортного средства о возме-
щении имущественного вреда, причиненного в результате выброса 
из-под заднего колеса двигавшегося в попутном направлении авто-
мобиля металлического предмета, находившегося на проезжей ча-
сти. Несмотря на то что нарушений ПДД в действиях второго во-
дителя установлено не было, суды пришли к выводу, что вред под-
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лежит возмещению независимо от его вины как причиненный при 
эксплуатации источника повышенной опасности (п. 1 ст. 1079 ГК 
РФ). 

Направляя дело на новое рассмотрение, ВС РФ указал, что 
спорная ситуация подпадает под действие п. 3 ст. 1079 ГК РФ, со-
гласно которой вред, причиненный в результате взаимодействия 
источников повышенной опасности их владельцам, возмещается на 
общих основаниях, то есть в том числе при наличии вины причи-
нителя (п. 2 ст. 1064 ГК РФ). Риск же случайного повреждения 
имущества в силу ст. 211 Кодекса по общему правилу несет соб-
ственник. ВС РФ пояснил, что под взаимодействием источников 
повышенной опасности следует понимать не только их непосред-
ственный контакт, но и любое другое воздействие друг на друга, в 
том числе и опосредованное, которое является следствием их экс-
плуатации в качестве источников повышенной опасности обоими 
владельцами. 

В рассматриваемом случае повреждение транспортного сред-
ства истца произошло вследствие выброса из-под колеса второго 
автомобиля предмета, который случайно оказался на проезжей ча-
сти; деталью автомобиля ответчика этот предмет не являлся. 
Нарушений ответчиком правил дорожного движения или правил 
эксплуатации транспортного средства, небрежности или неосмот-
рительности с его стороны судами не установлено. При таких об-
стоятельствах иск потерпевшего, по мнению ВС РФ, не подлежал 
удовлетворению. 

Вступил в силу закон о "гаражной амнистии" 
Федеральный закон от 5 апреля 2021 г. N 79-ФЗ 
Законом, вступившим в силу 1 сентября 2021 года, предусмот-

рен упрощенный порядок оформления земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности, на 
которых размещены гаражи, возведенные до введения в действие 
Градостроительного кодекса РФ (т.е. до 30 декабря 2004 года). По-
дробно об основных положениях этого закона мы рассказывали 
ранее. 
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Разобраться в новых правилах поможет составленная Росре-
естром методичка по применению закона о "гаражной амнистии". В 
методических рекомендациях: 

- подробно рассказывается, как воспользоваться "гаражной ам-
нистией" (по шагам), приводятся полезные советы; 

- разъясняется, на какие конкретно случаи распространяется за-
кон, какие нужны документы, представлены их формы и образцы; 

- рассмотрен вопрос о разграничении капитальных и некапи-
тальных гаражей. 

О том, как будет работать закон о "гаражной амнистии", по-
дробно объясняется также в информации Росреестра от 07.04.2021. 

В заключение напомним, что действие "гаражной амнистии" 
продлится до 1 сентября 2026 года. Ее правила не распространяют-
ся на правоотношения, связанные с созданием и использованием 
гражданами и юрлицами: 

- гаражей, являющихся объектами вспомогательного использо-
вания по отношению к объектам ИЖС, садовым домам, объектам 
производственного, промышленного или коммерческого назначе-
ния, в том числе предназначенных и (или) используемых для осу-
ществления предпринимательской деятельности по оказанию услуг 
по ремонту, техническому обслуживанию и мойке транспортных 
средств; 

- гаражей, предназначенных для хранения техники и оборудо-
вания, необходимых для обеспечения деятельности органов власти 
и транспортных организаций; 

- гаражей, находящихся в многоквартирных домах и объектах 
коммерческого назначения, а также подземных гаражей; 

- гаражей, создаваемых и используемых в порядке, предусмот-
ренном Законом N 214-ФЗ об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости. 

Учтите также, что в предоставлении земли под гаражом в по-
рядке "гаражной амнистии" откажут, если гараж признан само-
вольной постройкой, подлежащей сносу. 

Обратите внимание и еще на несколько моментов: 
- объекты, созданные до 01.09.2021, которые в соответствии с 

правоустанавливающими или правоудостоверяющими документа-
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ми либо в соответствии с записями ЕГРН имеют наименование или 
назначение "гаражный бокс", признаются гаражами; 

- органы местного самоуправления поселений, городских окру-
гов или муниципальных округов вправе осуществлять мероприя-
тия, направленные на выявление лиц, использующих расположен-
ные в границах соответствующих муниципальных образований га-
ражи, права на которые не зарегистрированы в ЕГРН, и оказывать 
содействие гражданам в приобретении прав на них и на земельные 
участки, на которых расположены гаражи. Состав указанных меро-
приятий и порядок их осуществления устанавливаются законами 
субъектов РФ (в ряде регионов такие законы уже приняты, напри-
мер, в Хакасии, Волгоградской, Амурской, Тюменской, Ростовской 
областях и некоторых иных); 

- трем регионам (Москва, Санкт-Петербург и Севастополь) 
предоставлено право установить в своих нормативных правовых 
актах особенности оформления в упрощенном порядке прав граж-
дан на расположенные на территории указанных субъектов гаражи 
и земельные участки под ними. 

Электронные "письма счастья" о штрафах ГИБДД начнут 
приходить через Единый портал госуслуг 

Постановление Правительства РФ от 19 июня 2021 г. N 947 
Данное нововведение затронет тех, кто имеет подтвержденную 

учетную запись на Едином портале госуслуг. 
Итак, 1 сентября 2021 года вступило в силу постановление 

Правительства РФ, которым утверждены правила направления эк-
земпляров постановлений и копий решений по жалобам на поста-
новления по делу об АП и материалов, полученных с автоматиче-
ских камер фотовидеофиксации нарушений, в форме электронного 
документа с использованием Единого портала государственных и 
муниципальных услуг. Правилами предусмотрен следующий поря-
док. 

Постановление по делу об АП направляется отправителем в 
информационную систему организации федеральной почтовой свя-
зи, а затем доставляется адресату в форме электронного документа 
путем его размещения в личном кабинете адресата на Едином пор-
тале госуслуг. Важное условие - доставка постановления в личный 
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кабинет на портале возможна, если адресатом завершено прохож-
дение процедуры регистрации в Единой системе идентификации и 
аутентификации. 

О размещении постановления в личном кабинете на едином 
портале адресату в тот же день придет соответствующее уведомле-
ние (за исключением случая, когда адресат отказался от получения 
уведомлений). 

Постановление будет считаться доставленным (врученным): 
- на следующий день с момента его размещения в личном ка-

бинете адресата на Едином портале госуслуг - при наличии согла-
сия на получение постановлений исключительно в личный кабинет 
на портале 

- или с момента входа адресата на единый портал с использова-
нием единой системы идентификации и аутентификации в течение 
7 дней со дня размещения постановления в личном кабинете на 
портале. 

Организация федеральной почтовой связи обязана будет преоб-
разовать постановление в почтовое отправление на бумажном но-
сителе и доставить (вручить) его адресату в порядке, установлен-
ном правилами оказания услуг почтовой связи, в следующих слу-
чаях: 

- если адресатом не завершено прохождение процедуры реги-
страции в Единой системе идентификации и аутентификации, в 
связи с чем доставка постановления в личный кабинет на портале 
невозможна; 

- если в течение 7 дней со дня размещения постановления в 
личном кабинете адресат не осуществлял вход на единый портал с 
использованием ЕСИА (и при этом отсутствует или отозвано его 
согласие на получение постановлений исключительно в личный 
кабинет на портале); 

- если адресат отказался от получения постановлений посред-
ством единого портала. 

Отказаться от получения постановлений через портал, а также 
отозвать согласие на их получение исключительно в личный каби-
нет на Едином портале госуслуг можно будет через личный каби-
нет либо путем направления оператору единого портала соответ-
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ствующих заявлений в письменной форме. Аналогичным образом 
можно будет возобновить возможность получения постановлений 
посредством единого портала либо вновь дать согласие на их полу-
чение исключительно в личный кабинет на портале. 

Рассматриваемыми Правилами также предусмотрено, что ли-
цам, подавшим жалобу на постановление по делу об АП в форме 
электронного документа с использованием функционала личного 
кабинета на едином портале, копия решения по этой жалобе также 
придет в форме электронного документа в личный кабинет на пор-
тале, но только в случае наличия у отправителя соответствующей 
технической возможности. В этом случае копия решения будет 
считаться доставленной (врученной) адресату с момента его входа 
на единый портал с использованием ЕСИА (при условии заверше-
ния прохождения адресатом процедуры регистрации в единой си-
стеме идентификации и аутентификации). 

Данные положения предусмотрены рассматриваемым докумен-
том в связи с тем, что 01.09.2021 вступили в силу изменения в Ко-
АП РФ, направленные на упрощение порядка обжалования поста-
новлений по делам об административных правонарушениях, за-
фиксированных работающими в автоматическом режиме специ-
альными техническими средствами, имеющими функции фото- и 
киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки. 

В частности, с указанной даты в статьях 30.2 и 30.8 КоАП РФ 
появились положения, закрепляющие возможность подачи жалобы 
на упомянутое выше постановление и получение копии решения по 
ней в форме электронного документа - через Единый портал госус-
луг. Также предусмотрена возможность подачи указанной жалобы 
посредством заполнения формы, размещенной на официальном 
сайте суда. При этом направить жалобу в суд в электронной форме 
можно будет только при наличии технической возможности у суда 
принять ее в такой форме. 

 
С февраля 2022 года будет применяться новый срок подачи 

жалобы в ЕСПЧ: четыре месяца вместо шести 
Информация Европейского Суда по правам человека от 23 ав-

густа 2021 г. 
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Сообщается, что Протокол N 15 к Конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод сокращает срок для подачи жалобы в 
Европейский Суд по правам человека после исчерпания внутрен-
них средств правовой защиты с 6 до 4 месяцев. Это новое правило 
вступит в силу с 1 февраля 2022 года. 

 
Работник, проигравший трудовой спор, освобождается от 

судебных расходов 
Определение Верховного Суда РФ от 31 мая 2021 г. N 41-КГ21-

14-К4 
Работник обратился в суд с иском к работодателю о признании 

увольнения незаконным и восстановлении на работе. По ходатай-
ству уволенного работника была назначена судебная экспертиза, 
обязанность по оплате экспертизы была возложена судом на работ-
ника. В удовлетворении исковых требований работника было отка-
зано. 

Затем работник обратился в суд с заявлением о взыскании с 
учреждения, производившего экспертизу, и с работодателя в его 
пользу судебных расходов на экспертизу. Суд первой инстанции в 
удовлетворении заявления отказал, при этом исходил из того, что 
работник добровольно произвел оплату, определение о назначении 
экспертизы в части возложения обязанности по оплате экспертизы 
им обжаловано не было, в удовлетворении исковых требований 
работника о признании увольнения незаконным было отказано. 
Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с та-
кими выводами. 

Однако Верховный Суд РФ пояснил, что при рассмотрении 
трудового спора в суде работник с целью предоставления ему рав-
ного с работодателем доступа к правосудию освобождён трудовым 
законодательством от любых судебных расходов независимо от 
результатов рассмотрения судом его требований, в том числе в 
случае частичного или полного отказа в их удовлетворении. В ито-
ге определения судов отменены, дело по заявлению о взыскании 
судебных расходов направлено на новое рассмотрение. 
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Ранее аналогичная позиция уже высказывалась Верховным Су-
дом РФ (см., например, определения от 15 июля 2019 г. N 75-КГ19-
3, от 8 декабря 2014 г. N 18-КГ14-149). 

Адвокат вправе требовать письменной фиксации обстоя-
тельств досмотра его вещей и одежды при посещении СИЗО 

Постановление Конституционного Суда РФ от 20 июля 2021 г. 
N 38-П 

Конституционный Суд РФ признал не противоречащей Кон-
ституции РФ часть шестую ст. 34 Закона о содержании под стра-
жей подозреваемых и обвиняемых, согласно которой сотрудники 
мест содержания под стражей при наличии достаточных оснований 
подозревать посетителей в попытке пронести запрещенные пред-
меты, вещества и продукты питания вправе производить досмотр 
их вещей и одежды. Заявитель - адвокат, подвергнутый досмотру 
по пути в комнату для встреч СИЗО - полагал, что эта норма явля-
ется неконституционной в той мере, в какой она допускает повтор-
ный (после прохождения металлодетектора на контрольно-
пропускном пункте) досмотр адвоката без составления протокола, 
в котором были бы отражены причины досмотра, зафиксированы 
его ход и результаты. 

По результатам рассмотрения дела КС РФ разъяснил следую-
щее. Контроль (досмотр), осуществляемый с помощью техниче-
ских средств (в частности, металлодетектора, рентгеноскопа) при 
входе в СИЗО и выходе из него, представляет собой элемент про-
пускного режима и условие допуска посетителей на территорию 
учреждения уголовно-исполнительной системы. Основанием для 
данной меры является сам факт прохождения контрольно-
пропускного пункта. 

При прохождении КПП адвокат обязан предъявить сотрудни-
кам СИЗО по их требованию для осмотра находящийся в его вещах 
или одежде предмет, на который среагировали технические сред-
ства или который замечен визуально и обладает признаками пред-
мета, запрещенного к проносу. Такое требование не обязательно 
связано с подозрением в попытке пронести запрещенные предметы 
и может быть продиктовано, например, неопределенностью сигна-
лов, генерируемых техническими средствами. 
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Указанный контроль (досмотр) по существу проводится с со-
гласия посетителей, которые вправе избежать его, отказавшись от 
посещения СИЗО. 

Досмотр, предусмотренный оспариваемой нормой, имеет иную 
правовую природу. Он может быть произведен в связи с подозре-
нием в попытке пронести на территорию СИЗО запрещенные 
предметы, вещества и продукты питания как непосредственно при 
прохождении КПП, так и в других помещениях СИЗО вне зависи-
мости от согласия досматриваемого, в том числе под угрозой при-
нуждения или ответственности. В связи с этим в целях защиты 
прав адвокатов должна быть предусмотрена возможность фиксации 
оснований, хода и результатов такого досмотра. 

Степень вторжения в права лица при проведении только до-
смотра вещей и одежды предполагается менее высокой, чем при 
личном досмотре. Это позволяет досматривать вещи и одежду без 
вынесения специального решения и без фиксации оснований, хода 
и результатов досмотра, если адвокат сам предъявит вызвавшие 
подозрение предметы. Однако с учетом необходимости повышен-
ной защиты статуса адвоката он не должен быть лишен возможно-
сти потребовать документальной фиксации досмотра. 

В том случае, если обстоятельства досмотра зафиксированы 
средствами видеозаписи (стационарными видеокамерами или но-
симыми видеорегистраторами), такая запись с согласия адвоката 
признается допустимой альтернативой письменному документиро-
ванию. Соответствующие видеозаписи должны сохраняться как 
минимум в течение срока на судебное обжалование законности до-
смотра, а их копии в течение этого срока должны предоставляться 
адвокату по его требованию. 

Ежемесячные доходы гражданина-должника в размере 
прожиточного минимума будут защищены от списания по дол-
гам 

Федеральный закон от 29 июня 2021 г. N 234-ФЗ 
Перечень имущества гражданина-должника, на которое не мо-

жет быть обращено взыскание по исполнительным документам (ч. 
1 ст. 446 ГПК РФ), дополнен указанием на заработную плату и 
иные доходы в размере величины прожиточного минимума трудо-



Полезная информация 31 

способного населения в целом по Российской Федерации. В том 
случае, если величина прожиточного минимума, установленного в 
субъекте РФ по месту жительства должника для соответствующей 
социально-демографической группы населения, превышает вели-
чину прожиточного минимума трудоспособного населения в целом 
по Российской Федерации, взыскание нельзя будет обратить на до-
ходы в размере большей из этих величин. 

Корреспондирующие изменения, определяющие механизм реа-
лизации указанного правила, внесены в Закон об исполнительном 
производстве. Этот механизм предполагает следующее: 

- судебный пристав в постановлении о возбуждении исполни-
тельного производства разъясняет должнику его право на обраще-
ние с заявлением о сохранении заработной платы и иных доходов 
ежемесячно в размере прожиточного минимума; 

- при подаче такого заявления должник указывает реквизиты 
банковского счета, на котором необходимо сохранять доходы; 

- банк, при наличии в постановлении судебного пристава тре-
бования о сохранении доходов, не обращает взыскание на соответ-
ствующую денежную сумму, числящуюся на указанном в поста-
новлении счете, и не производит из нее удержание. На эту сумму 
не может быть также наложен арест. 

Рассматриваемое ограничение размера удержания из доходов 
должника не применяется по исполнительным документам о взыс-
кании алиментов, о возмещении вреда, причиненного здоровью, о 
возмещении вреда в связи со смертью кормильца, о возмещении 
ущерба, причиненного преступлением. 

Поправками предусмотрено, что при наличии лиц, находящих-
ся на иждивении у должника, последний вправе обратиться в суд с 
заявлением о сохранении ему заработной платы и иных доходов 
ежемесячно в размере, превышающем прожиточный минимум. 

Изменения вступят в силу 1 февраля 2022 г. 
ВС РФ разъяснил вопросы, связанные с досудебным урегу-

лированием в гражданском и арбитражном процессе 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 июня 2021 

г. N 18 
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Пленум ВС принял постановление по вопросам, возникающим 
в связи с применением сторонами мер по досудебному урегулиро-
ванию споров, рассматриваемых в порядке гражданского и арбит-
ражного судопроизводства. 

В частности, ВС РФ напомнил, что в гражданском процессе до-
судебный порядок урегулирования спора является обязательным 
только в случаях, предусмотренных федеральным законом (ч. 4 ст. 
3 ГПК РФ). Такой порядок может быть установлен в том числе 
специальными законами, регулирующими отношения с участием 
потребителей в определенных сферах (например, применительно к 
требованию о выплате страхового возмещения по договору ОСА-
ГО). Договорное же условие о соблюдении досудебного порядка 
урегулирования потребительского спора, если такой порядок не 
установлен законом, является ничтожным. 

В арбитражном судопроизводстве для споров, возникающих из 
гражданских правоотношений, досудебный порядок может быть 
предусмотрен федеральным законом или договором (ч. 5 ст. 4 АПК 
РФ). В обоих случаях несоблюдение соответствующего требования 
влечет одинаковые последствия: если в исковом заявлении отсут-
ствует указание на соблюдение истцом досудебного порядка уре-
гулирования спора, заявление подлежит возвращению; непредстав-
ление же с исковым заявлением документов, подтверждающих со-
блюдение такого порядка, является основанием для оставления за-
явления без движения. Если несоблюдение досудебного порядка 
обнаружилось после принятия искового заявления к производству, 
оно подлежит оставлению без рассмотрения. 

Не требуется соблюдение досудебного порядка при подаче 
встречного иска, поскольку он предъявляется после возбуждения 
производства по делу и соблюдение такого порядка не способство-
вало бы достижению целей досудебного урегулирования. Таким 
образом, ВС РФ смягчил сформулированную ранее по этому во-
просу позицию, которая допускала принятие судом встречного ис-
ка без соблюдения досудебного порядка урегулирования спора при 
условии, что содержание ответа на претензию по первоначальному 
иску позволяет установить существо встречного требования. 
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Ходатайство ответчика об оставлении иска без рассмотрения в 
связи с несоблюдением истцом досудебного порядка урегулирова-
ния спора может быть удовлетворено судом первой инстанции (су-
дом апелляционной инстанции, рассматривающим дело по прави-
лам суда первой инстанции) в том случае, если оно подано не 
позднее дня представления ответчиком первого заявления по суще-
ству спора и ответчик выразил намерение его урегулировать, а 
также если на момент подачи данного ходатайства не истек уста-
новленный законом или договором срок досудебного урегулирова-
ния. 

Если ответчик своевременно не заявил указанное ходатайство, 
его довод о несоблюдении истцом досудебного порядка урегулиро-
вания спора не может являться основанием для отмены судебных 
актов в суде апелляционной или кассационной инстанции. 

В рассматриваемом постановлении сформулирован также ряд 
правовых позиций по вопросам, связанным непосредственно с про-
цедурой направления претензии. 

Разъясняется, например, что в случае возникновения спора с 
участием филиала (представительства) ответчика направление ист-
цом претензии только по адресу этого обособленного подразделе-
ния будет являться достаточным, если исковые требования выте-
кают из отношений, связанных с его деятельностью. 

Отмечено также, что направление претензии с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети (например, по адресу 
электронной почты, в социальных сетях и мессенджерах) свиде-
тельствует о соблюдении досудебного порядка урегулирования 
спора исключительно в случае, если такой порядок установлен 
нормативным правовым актом, явно и недвусмысленно предусмот-
рен в договоре либо данный способ переписки является обычной 
сложившейся деловой практикой сторон и ранее обмен корреспон-
денцией осуществлялся в том числе таким образом. 

В подобных случаях факт направления претензии могут под-
тверждать в том числе заверенные лицами, участвующими в деле, 
распечатки материалов, размещенных в соответствующей сети 
(скриншоты), с указанием адреса интернет-страницы и точного 
времени ее получения. 
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Пленум ВС РФ обновил разъяснения об апелляционном и 
кассационном производстве по правилам ГПК 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22 июня 2021 
г. N 16 и N 17 

Пленум Верховного Суда РФ принял новые постановления по 
вопросам применения норм гражданского процессуального законо-
дательства, регламентирующих производство в суде апелляцион-
ной и кассационной инстанции. В связи с их принятием не подле-
жащими применению признаны прежние разъяснения Пленума ВС 
РФ по аналогичным вопросам. 

В новых постановлениях поясняется, кто обладает правом 
апелляционного/кассационного обжалования; какие судебные акты 
можно обжаловать в суде апелляционной и кассационной инстан-
ции; каков порядок и сроки подачи жалоб, порядок рассмотрения 
дел в соответствующей инстанции и др. 

В них воспроизведены многие из правовых позиций, содер-
жавшихся в прежних постановлениях Пленума ВС РФ. Вместе с 
тем содержат они и ряд новых положений. Отметим некоторые из 
них. 

Так, в рассматриваемых постановлениях приведены разъясне-
ния, касающиеся участия в деле представителей. Указывается, что 
к апелляционной жалобе, поданной представителем, за исключени-
ем апелляционных жалоб на решения мировых судей, должны быть 
приложены копии документов о высшем юридическом образова-
нии или об ученой степени по юридической специальности пред-
ставителя, подписавшего апелляционную жалобу, либо докумен-
тов, удостоверяющих его статус адвоката, если в деле копии таких 
документов отсутствуют. Поясняется, на кого указанные требова-
ния не распространяются. Отмечается, что копия документа об об-
разовании или ученой степени должна быть заверена нотариально 
либо учреждением и организацией, от которых исходит соответ-
ствующий документ, организацией, в которой представитель рабо-
тает, или заверена судьей, в чьем производстве находится дело. Ес-
ли копия доверенности или иного документа, удостоверяющего 
полномочия представителя, а также документа о наличии у него 
высшего юридического образования либо ученой степени по юри-
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дической специальности уже есть в материалах дела, то нет необ-
ходимости прикладывать их и к кассационной жалобе. В этом слу-
чае суд не может оставить жалобу без движения. 

Также в постановлении, посвященном правилам апелляционно-
го обжалования, Пленум ВС РФ уточнил, что в случае подачи 
апелляционных жалобы, представления в электронном виде по-
средством заполнения формы, размещенной на сайте соответству-
ющего суда в сети "Интернет", дата подачи определяется датой и 
временем их поступления в соответствующую информационную 
систему. 

Кроме того, среди новых разъяснений - положения о порядке 
доказывания факта процессуального правопреемства на стадии 
кассационного производства. Как пояснил ВС РФ, кассационная 
жалоба, поданная правопреемником лица, участвующего в деле, 
должна содержать указание на основание правопреемства с прило-
жением документов, подтверждающих факт перехода права, защи-
щаемого в суде (например, в порядке наследования, уступки права 
требования или других случаев перемены лиц в обязательстве, а 
также перехода права собственности). 

Если на стадии принятия жалобы к производству не представ-
лены доказательства правопреемства, то судья кассационного суда 
общей юрисдикции оставляет кассационную жалобу без движения. 
А в случае неустранения недостатка такая жалоба подлежит воз-
вращению. 

Если при рассмотрении кассационной жалобы с делом в судеб-
ном заседании будет установлено, что представленные доказатель-
ства не свидетельствуют о правопреемстве либо спорное правоот-
ношение не допускает правопреемства, кассационный суд общей 
юрисдикции оставляет кассационную жалобу без рассмотрения по 
существу. 

 
В УИК внесены поправки, запрещающие адвокатам проно-

сить в исправительные учреждения средства связи и устрой-
ства для аудио- и видеозаписи 

Федеральный закон от 11 июня 2021 г. N 217-ФЗ 
Изменения вступили в силу 22 июня 2021 года. 
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Поправки, как указывалось в пояснительной записке к проекту 
рассматриваемого федерального закона, в первую очередь направ-
лены на восполнение законодательного пробела - отсутствие в рос-
сийском законодательстве специальных правил для свиданий 
осужденных и их представителей в ЕСПЧ. В связи с этим в соот-
ветствующих статьях УИК РФ уточнено, что осужденные имеют 
право на свидание в том числе с представителями в Европейском 
Суде по правам человека, лицами, оказывающими осужденным 
юридическую помощь в связи с намерением обратиться в ЕСПЧ 
(без ограничения их числа продолжительностью до четырех часов). 

Также установлено аналогичное право нотариуса на встречу с 
осужденным наедине, вне пределов слышимости третьих лиц и без 
применения технических средств прослушивания. 

Одновременно поправками предусмотрен запрет для адвокатов 
или иных лиц, имеющих право на оказание юрпомощи, на пронос 
на территорию исправительного учреждения технических средств 
связи, а также технических средств (устройств), позволяющих 
осуществлять киносъемку, аудио- и видеозапись. Проносить раз-
решается копировально-множительную технику и фотоаппаратуру, 
но лишь для снятия копий с материалов личного дела осужденного, 
а также компьютеры; пользоваться же ею, а также компьютерами 
можно будет только в отсутствие осужденного в отдельном поме-
щении, определенном администрацией учреждения. При попытке 
передачи осужденному запрещенных к хранению и использованию 
предметов, веществ и продуктов питания свидание будет немед-
ленно прерываться. 

Схожие требования предусмотрены и в отношении нотариуса. 
Последнему будет разрешено: 

- проносить на территорию исправительного учреждения пред-
меты и документы, которые необходимы ему для удостоверения 
доверенности, в том числе технические средства (устройства), 
предназначенные для печати документов и снятия копий с доку-
ментов, 

- и пользоваться ими только в отсутствие осужденного в от-
дельном помещении, определенном администрацией исправитель-
ного учреждения. 
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В дисциплинарных воинских частях будут применяться анало-
гичные правила. 

 
Переписка в WhatsApp может являться доказательством 

наличия договорных отношений 
Постановление АС Поволжского округа от 9 февраля 2021 г. N 

Ф06-69728/20 
В рамках дела о взыскании неосновательного обогащения 

предметом рассмотрения судов стал вопрос о том, можно ли под-
твердить факт наличия между сторонами договорных отношений, а 
также факт исполнения договора перепиской в мессенджере 
WhatsApp. 

Истец в обоснование своего требования ссылался на то, что пе-
речислил ответчику спорную денежную сумму в связи с намерени-
ем сторон заключить договор на выполнение работ по созданию 
дизайн-проектов помещений. Однако договор так и не был заклю-
чен, какие-либо работы, по утверждению истца, ответчиком не вы-
полнялись. Это и послужило причиной предъявления иска о воз-
врате уплаченных денежных средств в качестве неосновательного 
обогащения. 

Ответчик иск не признал, указав в обоснование своей позиции, 
что хотя формальные договорные отношения с истцом у него от-
сутствовали, фактически между сторонами сложились подрядные 
правоотношения, дизайн-проекты для истца и его контрагентов 
выполнялись, согласовывались истцом и направлялись посред-
ством мессенджера WhatsApp через специально созданный для это-
го групповой чат. 

Суд первой инстанции не признал электронную переписку, на 
которую ссылался ответчик, в качестве надлежащего доказатель-
ства, поскольку, по мнению суда, она не подтверждает факт нали-
чия между сторонами договорных отношений (в частности, не 
установлены достоверно лица, которыми велась переписка, их пол-
номочия, соответствие вложений к сообщениям реально направ-
ленным дизайн-проектам). В связи с этим суд взыскал с ответчика 
спорную денежную сумму. Апелляционный суд оставил это реше-
ние без изменения. 
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Окружной суд не согласился с ранее принятыми судебными ак-
тами. Он напомнил, что договор считается заключенным, если 
между сторонами достигнуто соглашение по всем его существен-
ным условиям. При этом сторона, принявшая от контрагента пол-
ное или частичное исполнение по договору либо иным образом 
подтвердившая его действие, впоследствии не вправе недобросо-
вестно ссылаться на незаключенность договора. Суд же при нали-
чии соответствующего спора исходит, пока не доказано иное, из 
заключенности и действительности договора (п. 1 и 3 ст. 432 ГК 
РФ, п. 44 постановления Пленума ВС РФ от 25.12.2018 N 49). 

Кассационная инстанция указала, что в условиях современного 
экономического оборота взаимодействие хозяйствующих субъек-
тов посредством мессенджеров и иных технических средств мгно-
венной коммуникации является обычной практикой. В связи с этим 
непринятие в качестве доказательства договорных отношений пе-
реписки в мессенджере без более тщательного исследования обсто-
ятельств дела (в том числе полномочий лиц, включенных в группо-
вой чат, фактического использования истцом дизайн-проектов) 
нельзя, по мнению окружного суда, признать обоснованным. 

В итоге суд кассационной инстанции отменил акты нижестоя-
щих судов и направил дело на новое рассмотрение. 

Отметим, что судебная практика нередко принимает в качестве 
допустимого доказательства исполнения договорных обязательств 
переписку в мессенджере при условии, что она осуществляется ли-
цами, обладающими соответствующими полномочиями (см., 
например, постановления АС Московского округа от 14.10.2020 N 
Ф05-15858/20 (определением ВС РФ от 14.01.2021 N 305-ЭС20-
23094 отказано в пересмотре дела), АС Дальневосточного округа от 
22.09.2020 N Ф03-3648/20 (определением ВС РФ от 25.01.2021 N 
303-ЭС20-21591 отказано в пересмотре дела), АС Центрального 
округа от 20.07.2020 N Ф10-1241/20 (определением ВС РФ от 
06.11.2020 N 310-ЭС20-17094 отказано в пересмотре дела). Однако 
иногда суды исходят, по-видимому, из того, что подобный способ 
взаимодействия сторон имеет юридическое значение лишь в том 
случае, если договором между ними предусмотрен обмен сообще-
ниями через определенные номера мобильных телефонов (см., 
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например, постановление АС Северо-Западного округа от 
25.01.2021 N Ф07-15530/20). 

 
Использование абонентской системы юридического обслу-

живания не лишает сторону права на возмещение судебных 
расходов 

Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда 
РФ от 25 мая 2021 г. N 301-ЭС20-22905 

Верховный Суд РФ отменил судебные акты, которыми органи-
зации было отказано в возмещении расходов на представителя, по-
несенных в рамках завершившегося в ее пользу арбитражного дела. 
Суды отказали в возмещении расходов по той причине, что в силу 
абонентского характера договора об оказании юридических услуг 
представленные обществом акты приема-передачи и платежные 
поручения подтверждали лишь общую стоимость всех оказанных 
ему услуг за расчетные периоды, на которые пришлось рассмотре-
ние дела, но не позволяли определить размер вознаграждения ис-
полнителя за участие именно в этом деле. При таких обстоятель-
ствах суды не усмотрели оснований для применения ставок возна-
граждения, утвержденных региональной адвокатской палатой, на 
которые общество ссылалось в обоснование размера своего требо-
вания. 

Такой подход был признан ВС РФ ошибочным. Он указал, что 
представленными обществом документами (договором, ежемесяч-
ными актами приема-передачи с отчетами, в которых указаны кон-
кретные услуги со ссылкой на номер дела, платежными поручени-
ями на оплату оказанных в соответствующем месяце услуг) под-
тверждается связь между понесенными обществом расходами и 
рассмотренным делом. В том случае, если в договоре стоимость 
оказываемых услуг за каждое процессуальное действие не опреде-
лена, суд вправе самостоятельно оценить размер расходов на пред-
ставителя с точки зрения их разумности. При этом могут прини-
маться во внимание в том числе и сложившиеся в регионе цены на 
услуги адвокатов. В рассматриваемом случае другая сторона в 
процессе рассмотрения заявления о взыскании судебных расходов 
не представила каких-либо доказательств чрезмерности заявленной 
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обществом суммы, рассчитанной исходя из ставок, утвержденных 
региональной палатой адвокатов. 

В связи с этим ВС РФ пришел к выводу, что отказ во взыскании 
судебных расходов на том основании, что обществом использова-
лась абонентская форма юридического обслуживания, не соответ-
ствует закону и нарушает равенство участников гражданских пра-
воотношений. 

 
КС РФ предписал усовершенствовать порядок возмещения 

расходов потерпевшего на представителя по уголовному делу 
Постановление Конституционного Суда РФ от 13 мая 2021 г. N 

18-П 
Конституционный Суд РФ признал не соответствующими Кон-

ституции РФ ч. 3 ст. 131, ч. 1 ст. 132 УПК РФ и п. 30 Положения о 
возмещении процессуальных издержек, связанных с производством 
по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела арбит-
ражным судом, гражданского дела, административного дела, а 
также расходов в связи с выполнением требований Конституцион-
ного Суда Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 01.12.2012 N 1240. 

Поводом для рассмотрения вопроса о конституционности этих 
норм послужила жалоба заявительницы, которой в течение про-
должительного периода времени (более двух лет) не удалось до-
биться возмещения расходов на представителя, понесенных в рам-
ках уголовного дела, впоследствии прекращенного в связи со смер-
тью подозреваемого, в котором она была признана потерпевшей. 
Причиной такой длительной задержки стало в том числе то обстоя-
тельство, что следственный орган и суды, неоднократно оценивав-
шие правомерность его решений, заняли разную позицию относи-
тельно порядка определения размера подлежащих возмещению 
расходов. 

По результатам рассмотрения жалобы заявительницы КС РФ 
пришел к выводу, что оспариваемые нормы не соответствуют Кон-
ституции РФ, поскольку являются недостаточно определенными в 
вопросе о порядке и размере возмещения расходов на представите-
ля, а также не обеспечивают эффективную судебную защиту права 
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потерпевшего на получение такого возмещения в установленный 
срок и не предусматривают правового механизма индексации сумм 
возмещения. В связи с этим законодателю и Правительству РФ по-
ручено в соответствии с их компетенцией внести в правовое регу-
лирование необходимые изменения. 

Конституционный Суд РФ сформулировал также следующие 
правовые позиции, которые должны применяться до внесения в 
законодательство соответствующих изменений при решении во-
проса о возмещении расходов потерпевшего на представителя по 
уголовному делу, прекращенному на досудебной стадии по нереа-
билитирующему основанию: 

- возмещению подлежат в полном объеме все необходимые и 
оправданные документально подтвержденные расходы на выплату 
вознаграждения представителю потерпевшего (в том числе до 
формального получения статуса потерпевшего), в том числе расхо-
ды, связанные с обжалованием отказа в возбуждении уголовного 
дела, поскольку оно в дальнейшем было возбуждено, и с обжало-
ванием прекращения уголовного дела, поскольку решение о том 
было отменено; 

- указанные расходы возмещаются за счет средств федерально-
го бюджета независимо от вины должностных лиц органов, осу-
ществляющих уголовное судопроизводство; 

- возмещение производится с учетом уровня инфляции; 
- вопрос о необходимости, оправданности и размере расходов 

потерпевшего на представителя, если потерпевший обжаловал в 
суд соответствующее решение, принятое следователем (дознавате-
лем, прокурором), разрешается непосредственно судом. 

 
Добросовестное поведение физлица при покупке движимого 

имущества не предполагает обязательной проверки наличия 
судебных споров 

Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ 
от 13 апреля 2021 г. N 16-КГ21-2-К4 

В рамках дела об истребовании имущества из чужого незакон-
ного владения судами апелляционной и кассационной инстанции 
было признано обоснованным требование истца - организации, 
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продавшей спорное имущество (самоходный погрузчик) по дого-
вору, признанному в дальнейшем недействительным, - к граждани-
ну, который приобрел этот погрузчик на основании последующего 
договора купли-продажи. 

Суды пришли к выводу, что ответчик не может быть признан 
добросовестным приобретателем, так как проявляя необходимую 
степень осмотрительности, должен был предпринять дополнитель-
ные меры, направленные на проверку обстоятельств приобретения 
имущества продавцом по сделке. В связи с этим суды указали, что 
на момент покупки ответчиком погрузчика имел место судебный 
спор между третьим лицом и сторонами первого договора купли-
продажи. Информация об этом споре публиковалась в открытых 
источниках, а в ряде опубликованных судебных актов упоминался 
в том числе спорный погрузчик. 

Верховный Суд РФ не согласился с таким выводом. Он указал, 
что на дату заключения ответчиком договора купли-продажи по-
грузчик состоял на государственном учете, его собственником чис-
лился продавец. При этом не имеется каких-либо доказательств 
того, что в отношении спорного имущества арбитражным судом 
были приняты обеспечительные меры в виде запрета на соверше-
ние регистрационных действий, а также того, что ответчик был 
осведомлен о наличии притязаний на него со стороны третьих лиц. 
Факт наличия судебного спора в арбитражном суде и публичность 
данной информации, по мнению ВС РФ, сами по себе не свиде-
тельствуют о том, что приобретатель должен был знать о таких 
притязаниях. Иное означало бы возложение на покупателя как фи-
зическое лицо чрезмерного объема доказывания своей осмотри-
тельности при заключении договора купли-продажи. 

Предлагается обязать экспертов одновременно с направле-
нием заключения в суд высылать его копии лицам, участвую-
щим в деле 

Проект федерального закона N 1170003-7 
Соответствующие поправки предлагается внести в АПК, ГПК и 

Закон о государственной судебно-экспертной деятельности в Рос-
сийской Федерации. 
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В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что сто-
роны судебного процесса зачастую находятся на значительной тер-
риториальной удаленности от суда, в производстве которого нахо-
дится дело. В связи с этим возникают затруднения в ознакомлении 
с результатами проведенной по делу судебной экспертизы и фор-
мировании правовой позиции по делу. Преодолевание же больших 
расстояний для ознакомления с заключением эксперта создает до-
полнительную финансовую нагрузку для проигравшей стороны, 
поскольку расходы на оплату услуг представителя по ознакомле-
нию с материалами дела, а также транспортные расходы будут 
взысканы с нее. 

Предлагаемые изменения, как указывает автор поправок, поз-
волят сторонам заблаговременно подготовить свою правовую по-
зицию по делу с учетом заключения эксперта, не откладывая раз-
бирательство дела для ознакомления сторон с заключением, и ис-
ключат возможность взыскания с проигравшей стороны чрезмер-
ных судебных издержек. К тому же, принятие данного законопро-
екта актуально в условиях распространения COVID-19, т. к. позво-
лит минимизировать количество посетителей в судах. 

 
Приняты масштабные поправки в Закон о государственной 

регистрации недвижимости 
Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. N 120-ФЗ 
В законодательство вносятся масштабные изменения, связан-

ные с вопросами государственного кадастрового учета и государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество. Наиболь-
шим изменениям подвергся Закон о государственной регистрации 
недвижимости. В числе этих поправок можно отметить следующие. 

- Непосредственно в Законе о госрегистрации закреплены пол-
номочия подведомственного учреждения Росреестра (Федеральной 
кадастровой палаты). К таким полномочиям отнесены, в частности, 
выездной прием заявлений о кадастровом учете и госрегистрации, 
выдача заявителям связанных с учетом (регистрацией) документов, 
предоставление содержащихся в ЕГРН сведений, выполнение 
функций оператора информационной системы ведения ЕГРН. 
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- Перечень оснований для осуществления кадастрового учета и 
госрегистрации дополнен указанием на решения третейских судов, 
по которым выданы исполнительные листы; конкретизированы 
случаи, когда в числе оснований для учета (регистрации) выступа-
ют межевой план, технический план, карта-план территории и акт 
обследования. 

- Расширяется круг лиц, которые вправе выступать заявителями 
при кадастровом учете и госрегистрации. К таковым отнесены, в 
частности, обладатели сервитута при учете (регистрации) в связи с 
созданием на земельном участке объекта недвижимости; наследни-
ки лиц, которым принадлежали объекты недвижимости, - при учете 
(регистрации) в связи с прекращением существования соответ-
ствующих объектов; органы государственной власти (местного са-
моуправления), на которые законом возложена обязанность по об-
разованию земельных участков, относящихся к общему имуществу 
собственников помещений в многоквартирных домах, - при госу-
дарственном кадастровом учете таких земельных участков. 

- Предусмотрено, что с заявлением о кадастровом учете (госре-
гистрации) в отношении объекта недвижимости, который приобре-
тается в общую долевую собственность, обращаются все приобре-
татели этого права. 

- На законодательном уровне закреплена выработанная судеб-
ной практикой правовая позиция, в соответствии с которой в слу-
чае ликвидации юридического лица, являющегося продавцом объ-
екта недвижимости, переход права собственности на этот объект 
может быть зарегистрирован по заявлению покупателя, если объект 
передан ему во владение и покупатель исполнил обязанность по 
оплате. Аналогичным образом этот вопрос будет решаться в случае 
исключения организации-продавца из ЕГРЮЛ. 

- Установлено, что в тех случаях, когда отказ в осуществлении 
кадастрового учета (госрегистрации) признан судом незаконным и 
в решении суда указано на необходимость осуществить учет (реги-
страцию), указанные действия осуществляются без подачи заявле-
ния на основании решения суда, поступившего в регистрирующий 
орган. 
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- Вводится запрет на создание неофициальных сайтов и про-
граммного обеспечения, посредством которых обеспечивается до-
ступ к информационным ресурсам ЕГРН. При этом не запрещаются 
действия органов госвласти, органов местного самоуправления, 
организаций или граждан по предоставлению информации, содер-
жащей сведения ЕГРН, которая одновременно: 

1) по форме и содержащейся в ней совокупности сведений не 
соответствует формам предоставления сведений из ЕГРН; 

2) не содержит подписи (в том числе электронной) должност-
ных лиц Росреестра или Федеральной кадастровой палаты. 

- Скорректирована ст. 42 Закона о государственной регистра-
ции недвижимости, предусматривающая случаи, в которых обяза-
тельное нотариальное удостоверение сделок по отчуждению долей 
в праве общей собственности на недвижимое имущество не требу-
ется. В частности, в ней закреплена выработанная судебной прак-
тикой правовая позиция, в соответствии с которой, если предметом 
сделки является доля в праве общей собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения, то такие 
сделки не требуют нотариального удостоверения (ранее указанной 
нормой было предусмотрено, что требование об обязательном но-
тариальном удостоверении сделок по отчуждению долей в праве 
общей собственности на недвижимое имущество не распространя-
ется на случаи отчуждения земельных долей). 

Перечисленные изменения, а также ряд иных положений рас-
сматриваемого закона вступили в силу с даты его официального 
опубликования - 30 апреля 2021 г. 

Ряд изменений начнет действовать в более поздние даты. Так, с 
28 октября 2021 г. вступят в силу, в частности, следующие поправки. 

- Корректируются сроки госрегистрации по некоторым преду-
смотренным законом основаниям. Например, последующие дого-
воры ДДУ, заключенные после государственной регистрации пер-
вого такого договора, по общему правилу будут регистрироваться в 
течение 5 рабочих дней с даты поступления в регистрирующий ор-
ган необходимых документов (в случае поступления документов в 
электронной форме - в течение 3 рабочих дней). При подаче соот-
ветствующих документов через МФЦ срок регистрации составит 
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до 7 рабочих дней. Таким образом, срок регистрации последующих 
договоров ДДУ сократится на два рабочих дня. 

- Исключается ограничение максимально допустимого размера 
машино-места. 

- Предусмотрено размещение сведений, содержащихся в ЕГРН, 
на официальном сайте регистрирующего органа (за исключением 
информации, доступ к которой ограничен федеральным законом, и 
сведений о правообладателях объектов недвижимости, в том числе 
их персональных данных). Состав подлежащих размещению сведе-
ний и порядок их размещения установит Минэкономразвития Рос-
сии. 

Отдельные положения закона вступят в силу с 1 января 2023 г. 
К их числу относится норма, предусматривающая случаи, когда 
заявление о кадастровом учете (госрегистрации) может быть 
направлено через личный кабинет на сайте регистрирующего орга-
на без подписания усиленной квалифицированной электронной 
подписью правообладателя. В таком порядке можно будет напра-
вить, например, заявление о кадастровом учете и регистрации пра-
ва собственности на созданный или реконструированный объект 
индивидуального жилищного строительства, садовый дом; заявле-
ние о внесении в ЕГРН сведений о ранее учтенном объекте недви-
жимости; заявление правообладателя о невозможности государ-
ственной регистрации без его личного участия. 

В связи с поправками в Закон о государственной регистрации 
недвижимости вносятся изменения также в ряд иных федеральных 
законов, в том числе в Закон о кадастровой деятельности, ЗК РФ, 
ЖК РФ. 

Нюансы рассмотрения дел об административных правона-
рушениях, связанных с неуплатой алиментов: разъяснения 
Пленума ВС РФ 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 апреля 
2021 г. N 6 

Пленум Верховного Суда РФ принял постановление по вопро-
сам, возникающим в судебной практике при рассмотрении дел об 
административных правонарушениях, связанных с неуплатой 
средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. 
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В документе обращено внимание, в частности, на следующее. 
Для привлечения к административной ответственности по ст. 

5.35.1 КоАП РФ период неуплаты алиментов должен составлять не 
менее 2 месяцев подряд в рамках возбужденного исполнительного 
производства. Течение этого срока начинается на следующий день 
после окончания срока уплаты единовременного или ежемесячного 
платежа, установленного судебным актом или соглашением об 
уплате алиментов. Например, в случае невыполнения обязанности 
по уплате ежемесячного платежа по алиментам в январе (невнесе-
ние денежных средств в течение января) двухмесячный срок 
начнет исчисляться с 1 февраля, а событие административного пра-
вонарушения может иметь место начиная с 2 апреля. 

Уважительными причинами неуплаты алиментов могут быть 
признаны такие обстоятельства, при которых неуплата алиментов 
имела место независимо от воли лица, обязанного уплачивать али-
менты, например: 

- в связи с его болезнью (нетрудоспособностью); 
- по вине других лиц (в частности, в связи с невыплатой зар-

платы работодателем, задержкой или неправильным перечислени-
ем банком сумм по алиментам); 

- вследствие обстоятельств непреодолимой силы; 
-  ввиду прохождения лицом военной службы по призыву и т.д. 
Не может рассматриваться в качестве уважительной причины 

неуплаты алиментов несогласие плательщика с размером подле-
жащих уплате сумм. В таком случае лицо вправе разрешить вопрос 
об изменении размера алиментов в порядке, предусмотренном за-
коном (ст. 101, 102, 119 СК РФ). 

Не может расцениваться как основание для признания причины 
неуплаты алиментов уважительной и сам по себе факт совместного 
проживания лица, обязанного уплачивать алименты, с получателем 
алиментов. 

Неуплата алиментов в период отбывания лицом, обязанным 
уплачивать алименты, наказания в местах лишения свободы также 
не является безусловным основанием для его освобождения от ад-
министративной ответственности. В этом случае суду необходимо 
проверить, в частности, привлекалось ли такое лицо в период от-
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бытия наказания к оплачиваемому труду, не отказывалось ли оно 
от работы без уважительных причин. 

Причины неуплаты алиментов, перечень которых не является 
исчерпывающим, во всех случаях подлежат оценке с указанием в 
постановлении по делу об АП мотивов, по которым судья с учетом 
установленных обстоятельств дела, в том числе материального и 
семейного положения плательщика, пришел к выводу о том, поче-
му конкретные фактические обстоятельства отнесены либо не от-
несены им к числу уважительных причин неуплаты алиментов. 

Также поясняется, что: 
- при решении вопроса о привлечении к административной от-

ветственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ судья должен проверять факт 
возбуждения в отношении лица, обязанного уплачивать алименты, 
исполнительного производства. Соответствующие доказательства 
должны быть приобщены к материалам дела об АП; 

- если в отношении лица принято нескольких судебных актов о 
взыскании алиментов либо имеется нескольких соглашений об 
уплате алиментов (например, ввиду обязанности предоставлять со-
держание нескольким детям), в связи с неисполнением каждого из 
которых возбуждены исполнительные производства и имеются 
данные о фактах неуплаты алиментов в течение 2 и более месяцев 
подряд, такие факты подлежат самостоятельной квалификации по 
ч. 1ст. 5.35.1 КоАП РФ. Аналогичным образом следует квалифици-
ровать факты неуплаты средств на содержание нетрудоспособных 
родителей по ч. 2 ст. 5.35.1 КоАП Р; 

- неуплата лицом, обязанным уплачивать алименты, суммы не-
устойки за несвоевременную уплату алиментов, определенной на 
основании ст. 115 СК РФ, квалификации по части 1 или 2 ст. 5.35.1 
КоАП РФ не подлежит; 

- достижение ребенком совершеннолетия, приобретение им 
полной дееспособности до достижения совершеннолетия в резуль-
тате вступления в брак, объявление несовершеннолетнего полно-
стью дееспособным (эмансипация), усыновление (удочерение) ре-
бенка, на содержание которого взысканы алименты, смерть ребенка 
не могут быть признаны основанием, исключающим производство 
по делу об АП, предусмотренном ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, при 
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условии образования задолженности по алиментам за период, 
предшествовавший указанным событиям (действиям); 

- лицо, обязанное уплачивать алименты, подлежит привлече-
нию к административной ответственности и в том случае, если 
установлен факт умышленной уплаты алиментов в размере мень-
шем, чем это предусмотрено судебным актом или соглашением об 
уплате алиментов, поскольку данное обстоятельство является их  

Услуги правового и технического характера не являются 
неотъемлемой частью нотариального действия по заверению 
копий документов 

Определение Верховного Суда РФ от 13 апреля 2021 г. N 29-
КГ21-1-К1 

Верховный Суд РФ отменил судебные акты, которыми гражда-
нину было отказано в признании незаконным отказа нотариуса в 
совершении нотариального действия по свидетельствованию вер-
ности копий документов. Нотариус отказал в совершении этого 
действия в связи с тем, что заявитель не согласился оплачивать по-
мимо нотариального тарифа (10 руб. за одну копию) также услуги 
правового и технического характера (90 руб. за одну копию). Ко-
пии документов (свидетельств о рождении детей), которые просил 
заверить заявитель, были изготовлены им самостоятельно. 

Суд первой инстанции удовлетворил требование заявителя, по-
скольку нотариус не обосновал, какие именно услуги правового и 
технического характера необходимы в связи с совершением нота-
риального действия по свидетельствованию верности копий доку-
ментов. Однако апелляционная инстанция, которую поддержала и 
кассация, отменила решение суда в связи с тем, что ст. 22 Основ 
законодательства РФ о нотариате предусматривает оплату нотари-
усу, занимающемуся частной практикой, услуг правового и техни-
ческого характера в связи с совершением нотариального действия. 

Верховный Суд РФ счел позицию судов апелляционной и кас-
сационной инстанции ошибочной. Он напомнил, что совершение 
отдельных нотариальных действий не всегда требует от нотариуса 
дополнительных усилий по правовому анализу представленных 
документов, консультированию по вопросам применения норм за-
конодательства, изготовлению документов и оказанию иных услуг 
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правового и технического характера. В случае возникновения меж-
ду нотариусом и заинтересованным лицом спора относительно 
обоснованности взимания платы за подобные услуги суд обязан 
выяснять необходимость их оказания исходя из существа конкрет-
ного нотариального действия (определения КС РФ от 28.05.2020 N 
1245-О, от 09.04.2020 N 815-О, N 816-О и 817-О). 

В рассматриваемом случае, по мнению ВС РФ, суды апелляцион-
ной и кассационной инстанции ограничились лишь формальной кон-
статацией того, что услуги правового и технического характера явля-
ются неотъемлемой частью нотариального действия и не опровергли 
выводы об обратном суда первой инстанции. В связи с этим дело 
направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. 

Напомним, что ранее ВС РФ высказывал аналогичную позицию 
по вопросу об оплате услуг правового и технического характера 
при свидетельствовании подлинности подписи на утвержденных 
формах заявлений, самостоятельно заполненных заинтересованным 
лицом (см. определения ВС РФ от 16.03.2021 N 14-КГ20-24-К1, от 
01.09.2020 N 4-КГ20-29-К1). 

Сторона спора не лишается права на возмещение судебных 
расходов, если ее интересы представлял супруг-адвокат 

Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ 
от 16 марта 2021 г. N 117-КГ20-3-К4 

Определением суда общей юрисдикции гражданке, которая ра-
нее выиграла судебный спор, связанный с правом собственности на 
квартиру, было отказано в возмещении понесенных в рамках этого 
дела расходов на представителя. Причиной отказа послужило то 
обстоятельство, что интересы истицы представлял адвокат, являю-
щийся ее супругом. В связи с этим суд пришел к выводу, что де-
нежная сумма, уплаченная из семейного бюджета, фактически не 
выбыла из общей совместной собственности супругов, а потому не 
может быть признана судебными расходами. Апелляционная и кас-
сационная инстанции согласились с этим выводом. 

Верховный Суд РФ отменил ранее принятые судебные акты и 
направил дело на новое рассмотрение. Он указал, что вопросы, свя-
занные с возмещением судебных расходов, регулируются процес-
суальным, а не семейным законодательством. Такие расходы под-
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лежат возмещению, если понесшее их лицо представит в их под-
тверждение допустимые и достаточные доказательства. 

В рассматриваемом случае в качестве подтверждения соответ-
ствующих расходов заявитель представила договор поручения, 
предусматривающий оказание юридических услуг по ранее рассмот-
ренному делу, адвокатский ордер на представление интересов дове-
рителя в судах и квитанцию об оплате согласованного вознагражде-
ния. Данные документы, по мнению ВС РФ, в полной мере соответ-
ствуют п. 2 ст. 6 и п. 6 ст. 25 Закона об адвокатской деятельности и 
являются надлежащим доказательством расходов на представителя. 

Кроме того, ВС РФ отметил, что предметом спора в деле, с ко-
торым связаны расходы на представителя, являлось личное имуще-
ство истца, и что супруги как субъекты, наделённые гражданской 
правоспособностью и дееспособностью, вправе заключать между 
собой любые сделки, не противоречащие закону. 

Обновлены правила передачи адвокатами, нотариусами и 
лицами, предоставляющими юруслуги, информации о сомни-
тельных сделках в Росфинмониторинг 

Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2021 г. N 569 
Адвокаты, нотариусы, лица, осуществляющие предпринима-

тельскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгал-
терских услуг, при наличии любых оснований полагать, что сделки 
или финансовые операции клиентов совершаются или могут быть 
совершены в целях легализации преступных доходов или финанси-
рования терроризма, обязаны уведомлять об этом Росфинмонито-
ринг. Схожая обязанность есть и у аудиторских организаций, инди-
видуальных аудиторов. 

Правительством РФ обновлен порядок передачи такой инфор-
мации. Прежний порядок признан утратившим силу. 

В новом порядке закреплен запрет на разглашение указанными 
лицами факта передачи в Росфинмониторинг данных о сомнитель-
ных сделках или финансовых операциях клиентов, а также их обя-
занность обеспечивать защиту такой информации при передаче в 
уполномоченный орган. 

В прежних правилах было закреплено, что адвокаты и нотари-
усы могут передавать информацию о сомнительных сделках или 



Вестник Адвокатской палаты Алтайского края № 62 52 

финансовых операциях своих клиентов через адвокатскую и нота-
риальную палаты при наличии у этих палат соглашения о взаимо-
действии с Росфинмониторингом. В новом порядке упоминания об 
этом нет, при этом данная возможность предусмотрена абз. 2 п. 2 
ст. 7.1 Закона N 115-ФЗ. 

Основной канал передачи информации, как и прежде, - личный 
кабинет на сайте службы. Также электронное сообщение может 
представляться посредством использования инфраструктуры, обес-
печивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной форме. 

Если сообщение направить через личный кабинет невозможно, то 
до устранения причин, препятствующих такому направлению, в Рос-
финмониторинг представляется (непосредственно в службу или 
направляется заказным письмом с уведомлением о вручении) оптиче-
ский или цифровой носитель информации, содержащий электронное 
сообщение, с сопроводительным письмом на бумажном носителе. 

Сроки направления сообщения останутся прежними: сделать 
это нужно в течение 3 рабочих дней, следующих за днем выявле-
ния соответствующей сделки или финансовой операции. 

Постановление вступило в силу 23 апреля 2021 года. 
Положение устава ООО о необходимости получения согла-

сия участников на отчуждение доли 3-им лицам распространя-
ется в том числе на раздел общего имущества супругов 

Определение Верховного Суда РФ от 6 апреля 2021 г. N 305-
ЭС20-22249 

Участник общества с ограниченной ответственностью обратил-
ся в суд с иском к бывшей супруге другого участника, потребовав 
перевода на общество доли в уставном капитале, приобретенной 
ответчицей на основании решения суда о разделе общего имуще-
ства супругов. 

В обоснование своего требования истец сослался на то, что 
уставом общества предусмотрена необходимость получения согла-
сия его участников на совершение сделки, в результате которой 
доля в обществе перейдет в собственность третьему лицу. По-
скольку при разделе общего имущества между одним из участни-
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ков общества и его супругой согласия других участников на пере-
ход к последней доли получено не было, у участников, по мнению 
истца, в силу абзаца третьего п. 18 ст. 21 Закона об ООО возникло 
право требовать передачи этой доли обществу. 

Суды трех инстанций не усмотрели оснований для удовлетво-
рения иска. Они исходили из того, что в рассматриваемом случае 
доля в уставном капитале перешла к ответчице на основании су-
дебного акта, а не сделки. В связи с тем, что уставом общества не 
предусмотрено специальных требований к порядку перехода доли в 
случае раздела общего имущества супругов, суды пришли к выво-
ду, что согласие остальных участников общества на такой переход 
не требовалось. 

Верховный Суд РФ занял по этому вопросу другую позицию. 
Он указал, что раздел имущества супругов является основанием 
для возникновения, изменения и прекращения прав и обязанностей 
супругов в отношении их совместной собственности, а следова-
тельно, по сути представляет собой сделку. 

Внесение одним из супругов вклада в уставный капитал ООО и 
приобретение именно им статуса участника общества предполага-
ет, что другой супруг дал свое согласие на подобное распоряжение 
общим имуществом, тем самым согласившись и с положениями 
устава общества, указывающими на необходимость получения со-
гласия других участников на отчуждение принадлежащей супругу 
доли третьим лицам. 

В связи с этим ВС РФ пришел к выводу, что в случае присуж-
дения супругу (бывшему супругу) в порядке раздела совместно 
нажитого имущества доли в уставном капитале ООО, отчуждение 
долей которого третьим лицам ограничено, такому супругу для 
вхождения в состав участников общества необходимо получить 
согласие остальных участников. При отказе в соответствующем 
согласии супругу в силу аналогии закона принадлежит право на 
получение действительной стоимости доли (п. 1 ст. 6 ГК РФ, п. 5 
ст. 23 Закона об ООО). 

В КоАП закрепили возможность снижения штрафа ниже 
низшего предела и по "региональным" правонарушениям 

Федеральный закон от 5 апреля 2021 г. N 69-ФЗ 
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В апреле прошлого года Конституционный Суд РФ признал не 
соответствующими Конституции РФ ч. 3.2 и 3.3 ст. 4.1 КоАП РФ в 
той мере, в какой они исключают возможность назначения юриди-
ческому лицу штрафа в размере ниже минимального за совершение 
административного правонарушения, предусмотренного регио-
нальным законом. Также КС РФ указал, что до внесения соответ-
ствующих изменений в КоАП РФ спорные нормы подлежат при-
менению в устанавливаемых ими случаях при назначении органи-
зациям административных штрафов за "региональные" правонару-
шения (подробнее об этом постановлении читайте в новости от 
17.04.2020). 

И вот, спустя год, соответствующие поправки к КоАП РФ, - 
предусматривающие, возможность назначения нарушителю в ис-
ключительных случаях административного наказания в размере 
менее минимального, установленного санкцией соответствующей 
статьи или части статьи регионального закона об административ-
ных правонарушениях, подписаны Президентом РФ. 

Одновременно, аналогичные изменения внесены в части 2.2 и 
2.3 ст. 4.1 КоАП РФ, в которых закреплено правило назначения 
административного наказания ниже низшего предела для граждан 
и должностных лиц. При этом минимальное пороговое значение 
административного штрафа, при котором данное правило может 
быть применено в отношении "региональных" правонарушений, 
установлено в размере 4 тыс. руб. для граждан и 40 тыс. руб. - для 
должностных лиц. 

Минимальный же размер штрафа для юридических лиц, при 
котором возможно снижение размеров наказания ниже низшего 
предела, установленного санкцией соответствующей статьи/части 
статьи регионального закона об административных правонаруше-
ниях, будет таким же, как и для случаев снижения штрафа ниже 
низшего предела за совершение правонарушения, предусмотренно-
го федеральным КоАПом, - 100 тыс. руб.  

Поправки вступили в силу 16.04.2021. 
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Незаконность восстановления содержания показаний 
обвиняемого и других лиц  путем допроса следователя 

или иного лица, проводившего допрос (опрос). 
 

Николай Пивень, адвокат АПАК  
 
 В судебной практике продолжают встречаться ситуации, когда 

государственным обвинителем в качестве свидетелей обвинения 
для допроса  в судебном заседании вызываются сотрудники поли-
ции, которые на стадии предварительного расследования были до-
прошены следователем в качестве свидетелей на предмет того, ка-
кие пояснения давал обвиняемый по делу в ходе своих опросов на 
стадии доследственной проверки. 

 В связи с этим государственный обвинитель будет стремиться 
в судебном заседании задать этим сотрудникам полиции вопросы, 
связанные с воспроизведением этими лицами содержания поясне-
ний (показаний) обвиняемого, а возможно и свидетелей по этому 
уголовному делу.  

Вместе с тем выяснение этого вопроса является незаконным и 
недопустимым. 

 Так, Конституционный суд РФ в Определении № 44-О от 6 
февраля 2004 г. по жалобе гр. Демьяненко В.Н. и в Определении № 
1068-О от 19 июня 2012 г. по жалобе гр. Подоляко В.В. прямо ука-
зал на невозможность восстановления содержания показаний 
подозреваемого (обвиняемого) путем допроса следователя или 
иного лица, проводившего допрос (опрос) подозреваемого или об-
виняемого. 

 Последнее согласовывается с позицией Верховного Суда РФ 
выраженной в Апелляционном Определении от 09 декабря 2013 
г. N14-АПУ13-17.  

 «Суд не вправе допрашивать дознавателя и следователя, равно 
как и сотрудника, осуществляющего оперативное сопровождение 
дела, о содержании показаний, данных в ходе досудебного произ-
водства подозреваемым или обвиняемым, восстанавливать содер-
жание этих показаний вопреки 3 закрепленному в п. 1 ч. 2 ст. 75 
УПК РФ правилу, согласно которому показания подозреваемого, 
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обвиняемого, данные в ходе досудебного производства по уголов-
ному делу в отсутствие защитника и неподтвержденные в суде, от-
носятся к недопустимым.  

 Аналогичное правило действует и по запрету со стороны со-
трудников органов воспроизводить показания лиц, допрошенных в 
качестве свидетелей. 

 Так, сотрудники органа дознания, следователи, дознаватели, 
согласно УПК РФ осуществляют уголовное преследование соот-
ветствующего лица, и не могут быть допрошены в суде в целях вы-
яснения содержания показаний допрошенного лица. Поэтому пока-
зания этой категории свидетелей относительно сведений, о кото-
рых им стало известно из их бесед либо во время допроса подозре-
ваемого (обвиняемого), свидетеля, не могут быть использованы в 
качестве доказательств виновности подсудимого» – Кассационное 
Определение ВС РФ от 6 марта 2012 г. N 70-О12-3.  

 Поэтому задавать вопросы сотрудникам полиции относительно 
сведений, о которых им стало известно из беседы с обвиняемым, 
либо свидетелями по уголовному делу и восстанавливать содержа-
ние объяснений и показаний данных лиц – будет являться прямым 
нарушением закона и нарушением права обвиняемого на защиту.  

 В этой связи можно порекомендовать адвокатам перед допро-
сом вызванных в судебное заседание сотрудников полиции, заяв-
лять суду письменное ходатайство по вышеуказанным доводам и о 
позиции судов по этому вопросу, и ходатайствовать перед судом о 
том, чтобы в случае попытки со стороны государственного обвини-
теля задать эти вопросы, а со стороны свидетелей обвинения – со-
трудников полиции  воспроизвести содержание объяснений (пока-
заний) обвиняемого, а также свидетелей по делу – пресекать эти 
попытки, и снимать данные вопросы с рассмотрения.    

 
Судебная практика:  
- Определение КС РФ от 6 февраля 2004 г. N 44-О по жалобе 

гражданина Демьяненко Владимира Николаевича на нарушение его 
конституционных прав положениями статей 56, 246, 278 и 355 
Уголовно-процессуального кодекса РФ 
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- определение КС РФ от 19 июня 2012 г. N 1068-О Об отказе в 
принятии к рассмотрению жалобы гражданина  Подоляко  Влади-
мира Валерьевича на нарушение его конституционных прав поло-
жениями части 3ст. 56, части 5 ст. 246 и части 3 ст. 278 Уголовно-
процессуального кодекса РФ 

- апелляционное определение ВС РФ Дело № 14-АПУ13-17 от 
09 декабря 2013 г. 

- определение ВС РФ Дело №70-О12-3, от 6 марта 2012 года 
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Уголовно-правовая оценка фальсификации сведений  
о вакцинации от COVID-19 

И.А. Белецкий, 
кандидат юридических наук, 

научный сотрудник Омской академии МВД России 
Журнал "Законодательство", N 10, октябрь 2021 г., с. 54-59. 

 
Общественные отношения, как и само общество, изменяются 

быстрее законодательства - так было, есть и, пожалуй, будет. Уни-
версальный закон создать нельзя, а если таковой и напишут, то он 
будет представлять собой абстрактное правило, смысл которого 
установит официальное (или неофициальное) толкование. Пер-
спектива, надо признать, неприятная. Но и казуальный закон - при-
знак плохого правового регулирования. Норма, особенно охрани-
тельная, не может толковаться расширительно и не должна упус-
кать определенные деяния из сферы своего действия. 

Настоящим испытанием для отечественного законодательства и 
правоприменения стала эпидемия коронавируса в 2020 и 2021 гг. 
Речь идет не только о чрезвычайных законах, порядок принятия и 
исполнения которых получил свою порцию критики, но и о суще-
ствующих нормах права, оказавшихся нерелевантными новым об-
щественным отношениям в рамках пандемии. 

Идея настоящего исследования родилась в связи с дискуссией о 
порядке вакцинации населения от коронавирусной инфекции, но 
она позволила выявить и проблемы более общего характера. 

1. После объявления о массовой вакцинации от коронавируса и 
об обязательности вакцинации для отдельных категорий граждан 
совсем немного времени понадобилось для того, чтобы находчивые 
субъекты стали предлагать услуги "иммунизации без прививки". 
Причем если в самом начале такой кампании сведения о наличии у 
лица прививки были неофициальными, то со временем информация 
о человеке, не получавшем вакцину, как о вакцинированном стала 
попадать в единую государственную информационную систему в 
сфере здравоохранения (далее также - ЕГИСЗ). 

2. Мы исходим из того, что "лжевакцинация" - общественно 
опасное явление, последствиями которого могут стать не только 
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просчеты при принятии государственных управленческих реше-
ний, но и нарушение безопасности большого количества людей. 

Для правильной уголовно-правовой оценки указанных деяний 
необходимо выяснить, как человек получает статус лица, вакцини-
рованного от COVID-19. 

3. Первый случай, не вызывающий особых сложностей при 
уголовно-правовой оценке, - это внесение сведений о прививке, 
которой не было, в сертификат о профилактических прививках ли-
бо в четвертый раздел личной медицинской книжки. 

Действия лица, подделавшего такой официальный документ 
(сертификат или медицинскую книжку), в зависимости от его 
должности образуют состав служебного подлога (ст. 292 Уголовно-
го кодекса РФ) или подделки официального документа (ч. 1 ст. 327 
УК РФ). Разъяснения об этом содержатся в постановлениях Пле-
нума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. N 24 "О судебной 
практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 
преступлениях" (п. 35) и от 17 декабря 2020 г. N 43 "О некоторых 
вопросах судебной практики по делам о преступлениях, преду-
смотренных статьями 324-327.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации" (п. 9). Использование поддельного официального до-
кумента образует состав преступления, ответственность за которое 
предусмотрена ч. 3 ст. 327 УК РФ. Полагаем, что сертификат о 
вакцинации от COVID-19 - это официальный документ, который 
предоставляет права, связанные с возможностью осуществлять 
трудовую деятельность по ряду профессий, а в ряде регионов - по-
сещать общественные места (г. Москва, Московская область) или 
сам субъект федерации (Краснодарский край). 

4. Сложнее вопрос о квалификации внесения заведомо ложных 
сведений о прививке в единую государственную информационную 
систему в сфере здравоохранения, на базе которой ведется инфор-
мационный ресурс (COVID-19). Порядок внесения сведений об 
иммунизации установлен Минздравом России в приложении к 
письму от 20 февраля 2021 г. N 1/И/1-1221 (п. 5.11, 6.2) и в прило-
жении N 1 к письму от 21 января 2021 г. N 1/и/1-332: после вакци-
нации сведения о случае вакцинирования заносятся в Регистр вак-
цинированных от COVID-19 (сведения о вакцинации за прошедшие 
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сутки должны быть внесены в ЕГИСЗ не позднее 23.59 текущего 
дня). 

Документ о вакцинации в таком случае не выдается, а автома-
тически формируется в личном кабинете пользователя официаль-
ного интернет-портала государственных услуг. Данные сертифика-
та автоматически станут доступны также тем пользователям, кото-
рые подтвердили свою учетную запись на Едином портале госуслуг 
после прохождения вакцинации. 

В Москве и Московской области, как уже упоминалось, в конце 
июня 2021 г. были приняты дополнительные меры борьбы с коро-
навирусом, в частности, временно установлен запрет на посещение 
ресторанов и кафе гражданам, не прошедшим вакцинацию. При 
этом подтвердить факт иммунизации можно было исключительно 
посредством предъявления QR-кода. 

Электронный документ - документированная информация, 
представленная в электронной форме, т. е. в виде, пригодном для 
восприятия человеком с использованием электронных вычисли-
тельных машин, а также для передачи по информационно-
телекоммуникационным сетям или обработки в информационных 
системах. 

Официальный документ в электронном виде должен быть под-
писан электронной цифровой подписью, без таковой приходится 
говорить о копии бумажного документа или о его проекте. Статья 6 
Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной 
подписи" гласит, что информация в электронной форме, подписан-
ная электронной подписью, признается электронным документом, 
равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному 
собственноручной подписью. В соответствии с ч. 5 ст. 9 Федераль-
ного закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" 
"первичный учетный документ составляется на бумажном носителе 
и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной 
подписью". В связи с этим электронный документ может рассмат-
риваться в качестве официального, а следовательно, быть предме-
том преступлений, предусмотренных ст. 292, 324, 325, 327 УК РФ, 
если он отвечает указанным выше признакам, а также содержит 
реквизит - электронную подпись. 
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При этом для целей применения ст. 327 УК РФ не имеет значе-
ния, присутствуют ли на подделке все реквизиты электронного до-
кумента. Допустим, предъявление поддельного электронного поли-
са ОСАГО, в котором нет сведений об электронной цифровой под-
писи, должно признаваться преступлением. Реквизиты - это обяза-
тельный признак документа, в то время как отсутствие таковых на 
подделке свидетельствует о ее низком качестве, а не о невозможно-
сти считать подделку предметом комментируемого преступления. 

Сведения о вакцинации отображаются не в официальном доку-
менте, а на портале госуслуг в форме сертификата о прививках, 
который следует признавать лишь способом отображения юриди-
чески значимой информации. Сертификат не имеет реквизитов, 
характерных для официального документа, например подписи, в 
нем отображается лишь QR-код, который содержит ссылку на пор-
тал госуслуг, где отображается информация о действительности 
такого сертификата. Сертификат о прививке, таким образом, имеет 
информационный характер и не является документом, а следова-
тельно, не может выступать предметом комментируемых преступ-
лений. 

5. "Информационные системы (информационно-поисковые си-
стемы, информационные базы данных и т. п.), - как справедливо 
пишет Е.А. Русскевич, - следует предельно четко отграничивать от 
электронных документов, в том числе официальных". 

Предметом посягательства в случае "лжевакцинации" стано-
вится информационная система, которая не является предметом 
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 327 или ст. 292 УК РФ. 

Как оценивать внесение изменений в информационные систе-
мы, которые автоматически генерируют официальный документ 
или QR-код, позволяющий заинтересованному лицу получить 
ссылку на информационный ресурс? 

6. Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной 
информации, если это деяние повлекло уничтожение, блокирова-
ние, модификацию либо копирование компьютерной информации, 
до 2017 г. квалифицировалось по соответствующей части ст. 272 
УК РФ. Информационные системы являются предметом названно-
го преступления. 
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Федеральным законом от 26 июля 2017 г. N 194-ФЗ в УК РФ 
введена статья 274.1 "Неправомерное воздействие на критическую 
информационную инфраструктуру Российской Федерации". Со-
гласно пояснительной записке названная норма Особенной части 
УК РФ создана в связи с принятием Федерального закона "О без-
опасности критической информационной инфраструктуры Россий-
ской Федерации", в котором наряду с дисциплинарной, граждан-
ско-правовой и административной предусмотрена уголовная ответ-
ственность за нарушение законодательства о безопасности крити-
ческой информационной инфраструктуры Российской Федерации. 
Ответственность за такие деяния, как сказано в пояснительной за-
писке, может наступать на основаниях, предусмотренных ст. 272-
274 УК РФ. Вместе с тем, учитывая необходимость повышенной 
уголовно-правовой защиты безопасности критической информаци-
онной инфраструктуры Российской Федерации, целесообразно вы-
деление составов посягательств на критическую информационную 
инфраструктуру Российской Федерации в отдельную статью. 
ЕГИСЗ является частью критической информационной инфра-
структуры Российской Федерации. 

Обоснование необходимости введения очередной новеллы, по-
лагаем, следует признать неубедительным, поскольку такие деяния 
охватываются статьями Особенной части УК РФ. Однако предва-
рительное следствие по преступлениям, предусмотренным ст. 274.1 
УК РФ, в отличие от предусмотренных ст. 272 УК РФ, проводится 
следователями органов Федеральной службы безопасности. 

Деяние в диспозиции ч. 2 ст. 274.1 УК РФ, как и ч. 1 ст. 272 УК 
РФ, заключается в "неправомерном доступе". 

В юридической печати нет единого мнения о том, в чем именно 
заключается неправомерный доступ. Ознакомиться с подробным 
толкованием этого термина можно, например, в монографии В.Г. 
Степанова-Егиянца. Мы считаем, что неправомерный доступ к 
компьютерной информации должен пониматься в том числе как 
доступ к ней уполномоченного лица, но вопреки установленным 
для конкретной информационной системы задачам. В частности, 
неправомерным доступом предлагаем считать случаи внесения не-
достоверных сведений о вакцинации в регистр вакцинированных от 
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COVID-19, который ведется на базе ЕГИСЗ, поскольку задачей 
единой системы является информационное обеспечение государ-
ственного регулирования в сфере здравоохранения, а ее выполне-
ние достигается посредством таких функций системы, как под-
держка принятия управленческих решений и управления ресурсами 
системы здравоохранения и создание условий для реализации мер 
по развитию системы здравоохранения, поддержка реализации мер 
по профилактике заболеваний, санитарно-эпидемиологическому 
благополучию населения, оказанию медицинской помощи и орга-
низации медицинской деятельности. 

Неправомерный доступ согласно диспозиции нормы ч. 2 ст. 
274.1 УК РФ должен влечь причинение вреда критической инфор-
мационной инфраструктуре Российской Федерации. Можно пред-
положить, что вред заключается в уничтожении, блокировании, 
модификации либо копировании компьютерной информации. Та-
кое допущение возможно, хотя и не является единственно верным, 
поскольку понятие вреда достаточно широкое, а в самом законе о 
критической информационной инфраструктуре о вреде не упоми-
нается. Это даже стало поводом к разработке проекта федерального 
закона о внесении изменений в ст. 274.1 УК РФ, в котором послед-
ствия предлагали определить в виде "крупного ущерба" (более 1 
млн руб.). Следует признать, что такая формулировка не решит 
проблему квалификации фальсификации сведений в информацион-
ных системах, в частности, сведений о вакцинации. 

Мы приходим к выводу о том, что и сведения в информацион-
ных системах, и официальные документы являются отражением 
определенных событий. Уголовный закон охраняет порядок веде-
ния документооборота и безопасность информационных систем и 
безразличен к тому, сделал гражданин прививку или нет. Важно то, 
нашли ли юридические факты (события), предоставляющие права 
или освобождающие от обязанностей, релевантное отражение на 
соответствующих носителях информации. 

8. Неверной представляется квалификация фактов "лжевакци-
нации" по признакам преступления, ответственность за которое 
предусмотрена ч. 1 ст. 237 УК РФ. 
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Диспозиция данной нормы состоит в "сокрытии или искажении 
информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опас-
ность для жизни или здоровья людей либо для окружающей среды, 
совершенные лицом, обязанным обеспечивать население и органы, 
уполномоченные на принятие мер по устранению такой опасности, 
указанной информацией". Из анализа диспозиции комментируемой 
нормы следует, что сами по себе события, факты и явления должны 
представлять угрозу населению или окружающей среде, а деяние 
состоит в том, что о таком негативном обстоятельстве либо умал-
чивают, либо представляют его в качестве позитивного (самый 
очевидный пример - сокрытие и искажение информации о послед-
ствиях события на Чернобыльской АЭС). Вакцинация же не может 
являться негативным обстоятельством, а потому не подпадает под 
действие ч. 1 ст. 237 УК РФ. 

Нельзя рассуждать и от противного - будто происходит сокры-
тие такого негативного факта, как "лжевакцинация". При этом под-
ходе придется признать, что субъект преступления обязан обеспе-
чивать информацией о "лжевакцинации" население, а также орга-
ны, уполномоченные на принятие мер для устранения опасности, 
которой должна быть признана "лжевакцинация". Очевидно, что ни 
обязанности обеспечивать население информацией о невакциниро-
ванном человеке, ни органов, которые уполномочены принимать 
меры для устранения невакцинированных людей, не существует. 
Кроме того, основная идея нормы - обеспечение безопасности 
населения от угроз техногенного и природного характера; не слу-
чайно поправки в названную статью в 1999 г. принимались именно 
в связи со вступлением в силу Федерального закона "О безопасно-
сти гидротехнических сооружений". Гипотетически ч. 1 ст. 237 УК 
РФ могла бы применяться, если бы иммунизация населения от 
COVID-19 была обязательной для всех без исключения, а само по 
себе проживание человека, не сделавшего прививку, на определен-
ной территории признавалось угрозой. 

9. Подведем некоторые итоги. 
Во-первых, "лжевакцинация" в период пандемии - обществен-

ное опасное явление. 
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Во-вторых, действующий уголовный закон позволяет одно-
значно верно квалифицировать деяния лиц, подделавших офици-
альный документ о профилактических прививках (сертификат, 
личную медицинскую книжку), по признакам преступлений, ответ-
ственность за которые установлена ст. 292, 327 УК РФ. 

В-третьих, цель в виде получения прав без вакцинации от 
COVID-19 в условиях цифровизации общественных отношений 
теперь может достигаться посредством деяний, не подпадающих 
под признаки преступлений, предусмотренных ст. 292, 327 УК РФ: 
происходит фальсификация не официального документа, а данных 
информационной системы. 

В-четвертых, действующий уголовный закон не позволяет од-
нозначно верно квалифицировать деяния лиц, фальсифицировав-
ших сведения информационной системы, по признакам преступле-
ний, ответственность за которые установлена в ст. 274.1 УК РФ. 
Предложенный в настоящем исследовании вариант толкования 
должен пройти апробацию в научных кругах, лишь после этого его 
смогут применять суд и правоохранительные органы. 

Наконец, в-пятых, изменения в обществе происходят быстрее, 
чем корректируется законодательство. "Поддельные сертификаты о 
вакцинации - это уже не модно. На их место пришли фейковые QR-
коды для доступа в рестораны. Злоумышленники научились созда-
вать доменные имена, имитирующие "Госуслуги". Как раз к ним и 
привязываются специально сгенерированные QR-коды, из-за чего 
проверяющий, вероятно, не заметит подвоха. Весной фальшивых 
доменов "Госуслуг" было всего два, а сейчас их уже 29. Мало того, 
по интернету распространяют инструкции по созданию связок 
между поддельными QR-кодами и имитацией портала". Такие дея-
ния точно индифферентны действующему уголовному закону. 

Нередко лицо, преследуя преступные цели, использует не офи-
циальный документ (за что предусмотрена ответственность по ст. 
327 УК РФ), а фальсифицированные сведения в информационных 
системах или даже фейковые интернет-страницы, и эта проблема 
касается не только ситуации с вакцинацией от COVID-19. Возника-
ет риск аналогичных манипуляций сведениями из Реестра уведом-
лений о залоге движимого имущества, Единой автоматизированной 
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информационной системы технического осмотра транспортных 
средств, Единого государственного реестра недвижимости и дру-
гих баз данных. 

Решение указанных вопросов требует привлечения научной 
общественности, чтобы исключить внесение в УК РФ очередной 
точечной неуместной новеллы. 
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Практические проблемы института адвокатского запроса 
Д.Е. Зайков, 

доцент кафедры "Гражданское право, международное  
частное право и гражданский процесс" Юридического института 

Российского университета транспорта, кандидат  
юридических наук 

Журнал "Гражданин и право", N 6, июнь 2021 г., с. 81-87. 
 
Одними из значимых субъектов, осуществляющих квалифици-

рованную юридическую помощь в целях реализации права, преду-
смотренного частью 1 ст. 48 Конституции РФ, являются лица, об-
ладающие статусом адвоката. 

Часть 1 ст. 1 Федерального закона от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ 
"Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ" (далее - Закон об 
адвокатуре) следующим образом определят понятие адвокатской 
деятельности: квалифицированная юридическая помощь, оказыва-
емая на профессиональной основе лицами, получившими статус 
адвоката в порядке, установленном Законом об адвокатуре, физи-
ческим и юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и 
интересов, а также обеспечения доступа к правосудию. 

Осуществление адвокатской деятельности невозможно без реа-
лизации соответствующих статусных (профессиональных) прав, 
одним из которых является право направления адвокатского запро-
са. 

Согласно подп. 1 п. 3 ст. 6 Закона об адвокатуре, адвокат впра-
ве собирать сведения, необходимые для оказания юридической по-
мощи, в том числе запрашивать справки, характеристики и иные 
документы от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объединений и иных организаций 
в порядке, предусмотренном статьей 6.1 Закона об адвокатуре. 
Указанные органы и организации в установленном порядке обяза-
ны выдать адвокату запрошенные им документы или их копии. 

Таким образом, адвокатский запрос представляет собой право-
вой механизм, обеспечивающий сбор доказательств в целях реали-
зации адвокатом возложенной на него функции по оказанию ква-
лифицированной юридической помощи. 
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Вместе с тем использование в практической деятельности ин-
ститута адвокатского запроса сталкивается как со сложностями его 
реализации, так и с неоднозначным, зачастую даже противоправ-
ным применением. При этом если первые из указанных проблем 
обусловлены недостатками правового регулирования, то вторые, 
как правило, объясняются злоупотреблением со стороны адвокатов 
правом направления адвокатских запросов. 

Так, в силу п. 4 ст. 6.1 Закона об адвокатуре в предоставлении 
запрошенных на основании направленного адвокатского запроса 
сведений может быть отказано в случае, если: 

- субъект, получивший адвокатский запрос, не располагает за-
прошенными сведениями; 

- нарушены требования к форме, порядку оформления и 
направления адвокатского запроса, определенные в установленном 
порядке; 

- запрошенные сведения отнесены Законом к информации с 
ограниченным доступом. 

Именно третье из указанных оснований наиболее часто приме-
няется при отказе адвокату в предоставлении запрашиваемых им 
сведений, что обусловлено значительным числом видов информа-
ции с ограниченным доступом. Например, к таковой относятся гос-
ударственная тайна, коммерческая тайна, персональные данные, 
служебная тайна, налоговая тайна, банковская тайна, нотариальная 
тайна, врачебная тайна и др. Таким образом, если предмет адвокат-
ского запроса касается сведений, относящихся к указанным видам 
информации, отказ в их предоставлении будет соответствовать п. 4 
ст. 6.1 Закона об адвокатуре. 

Безусловно, такие ограничения существенно снижают эффек-
тивность института адвокатского запроса, а зачастую даже исклю-
чают возможность его применения в качестве инструмента сбора 
доказательств. Но является ли такой подход обоснованным? 

Как указывает В.В. Вороной, адвокатский запрос наряду с ад-
вокатской тайной суть важнейшие, неотъемлемые черты право-
субъектности адвоката. Особенно важно, что понятием адвокат-
ской тайны охватываются любые сведения, связанные с оказанием 
юридической помощи (п. 1 ст. 8 Закона об адвокатуре), в том числе 
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полученные адвокатом относительно клиента или других лиц 
(определение Конституционного Суда РФ от 8 ноября 2005 г. N 
439-О). Поэтому право адвоката запрашивать сведения, относящи-
еся не к доверителю, а к третьим лицам, не должно ставиться под 
сомнение. 

Например, пункт 1 ст. 20.3 Федерального закона от 26 октября 
2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" предусмат-
ривает обязательность предоставления арбитражному управляю-
щему по его запросу сведений, в том числе составляющих служеб-
ную, коммерческую и банковскую тайну. 

Сравнительно-правовой анализ статуса адвоката и арбитражно-
го управляющего, а также выполняемых ими функций не дает ос-
нований утверждать о наличии оснований, оправдывающих имею-
щуюся разницу между предоставленными им законом полномочи-
ями по запросу необходимых сведений. С учетом изложенного 
имеется актуальная потребность в совершенствовании правового 
регулирования института адвокатского запроса в части расширения 
полномочий адвокатов по получению информации с ограниченным 
доступом. 

Вместе с тем исключительно формальный подход применения 
п. 4 ст. 6.1 Закона об адвокатуре является недопустимым. Верную 
позицию, заключающуюся в необходимости учета специфики кон-
кретных отношений при разрешении вопроса о законности и обос-
нованности отказа в предоставлении адвокату запрашиваемых им 
сведений, демонстрируют суды. 

Пример 
Государственный орган отказал в предоставлении адвокату ко-

пии постановления по делу об административном правонарушении 
в отношении его доверителя со ссылкой на п. 1 ст. 3 Федерального 
закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (да-
лее - Закон о персональных данных), которым запрещено распро-
странение и использование информации о частной жизни лица без 
его согласия. 

Однако такой отказ был признан судом незаконным. Заключив 
соглашение об оказании юридической помощи, доверитель предо-
ставил адвокату право направлять в органы государственной вла-
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сти, органы местного самоуправления, общественные объединения 
и иные организации адвокатский запрос по входящим в компетен-
цию указанных органов и организаций вопросам о предоставлении 
справок, характеристик и иных документов, необходимых для ока-
зания квалифицированной юридической помощи и содержащих 
персональные данные доверителя. Поскольку адвокат обязан со-
хранять адвокатскую тайну, т.е. любые сведения, связанные с ока-
занием адвокатом юридической помощи своему доверителю, то 
предоставление адвокату запрошенных им сведений и документов 
не противоречит целям Закона о персональных данных, поскольку 
не влечет нарушения прав гражданина, заключившего соглашение 
об оказании квалифицированной юридической помощи на защиту 
неприкосновенности частной жизни, личную и семейную тайну 
(апелляционное определение Судебной коллегии по администра-
тивным делам Санкт-Петербургского городского суда от 17 января 
2017 г. по делу N 33а-1357/2017). 

Также встречаются примеры судебной практики, в которых 
находит отражение неоднозначное толкование норм права, опреде-
ляющих виды информации с ограниченным доступом, которое 
напрямую оказывает влияние на обязательность предоставления 
сведений по адвокатскому запросу (например, врачебная тайна; 
см.: Кассационное определение Судебной коллегии по администра-
тивным делам Верховного Суда РФ от 15 января 2020 г. N 31-
КА19-4). 

Необходимо указать, что пунктом 6 ст. 6.1 Закона об адвокату-
ре предусмотрено, что в случаях, если законодательством РФ уста-
новлен особый порядок предоставления сведений, рассмотрение 
адвокатского запроса осуществляется в соответствии с требовани-
ями, установленными законодательством РФ для соответствующей 
категории сведений. 

Иными словами, при истребовании адвокатом сведений Закон 
об адвокатуре может применяться только в совокупности со специ-
альным законодательством, регулирующим соответствующие от-
ношения. Однако нередко в практической деятельности адвокаты, 
используя имеющиеся у них статусные права, видимо в целях об-
хода требований закона, упрощения имеющейся процедуры и эко-
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номии денежных средств на оплате государственной пошлины, пы-
таются истребовать необходимые сведения в нарушение установ-
ленного порядка. 

Пример 
Так, адвокат обратился в Управление Росреестра с адвокатским 

запросом о предоставлении сведений из Единого государственного 
реестра недвижимости о собственниках нежилого помещения и 
получил отказ в связи с несоблюдением порядка, предусматрива-
ющего особую форму запроса и оплату. Позиция адвоката, пола-
гавшего, что отказ в предоставлении сведений является незакон-
ным, поскольку они запрошены в соответствии со ст. 6 Закона об 
адвокатуре, судом была отвергнута: право адвоката на получение 
сведений, необходимых для оказания юридической помощи, не яв-
ляется абсолютным, при этом оно не должно противоречить требо-
ваниям закона, регулирующего спорные правоотношения (кассаци-
онное определение Четвертого кассационного суда общей юрис-
дикции от 14 января 2020 г. по делу N 8а-2743/2019[88а-877/2020-
(88а-2743/2019)]). 

Проблема запроса адвокатами сведений из Единого государ-
ственного реестра недвижимости в силу своей массовости стала по 
инициативе Росреестра предметом рассмотрения Министерством 
юстиции РФ, которое было вынуждено разъяснить адвокатскому 
сообществу требования законодательства РФ (письмо Министер-
ства юстиции РФ от 9 ноября 2017 г. N 12-139627/17). 

Аналогичные проблемы возникают ив других сферах деятель-
ности, например при истребовании с помощью адвокатского запро-
са сведений у органов записи гражданского состояния (например, 
кассационное определение Судебной коллегии по административ-
ным делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 12 
февраля 2020 г. по делу N 8а-4839/2019[88а-1278/2020-(88а-
3998/2019)]). 

Другая проблематика, имеющая актуальное значение, находит 
выражение в злоупотреблении адвокатами правом на направление 
адвокатского запроса. Злоупотребление достаточно широко рас-
пространенное в общественной жизни явление, имеющее негатив-



Вестник Адвокатской палаты Алтайского края № 62 72 

ный характер и определяемое как нарушение "добрых" правил по-
ведения в силу умысла его исполнителя. 

Злоупотребление правом есть особый тип гражданского право-
нарушения, совершаемого управомоченным лицом при осуществ-
лении им принадлежащего ему права, связанный с использованием 
недозволенных конкретных форм в рамках дозволенного ему об-
щего типа поведения. 

Нельзя не согласиться с Г. Чернышовым в том, что, как и в лю-
бой нормальной правовой конструкции, праву адвоката направлять 
запросы должны соответствовать его обязанность не злоупотреб-
лять своим правом и ответственность за неисполнение этой обя-
занности. 

Целевое назначение адвокатского запроса заключается исклю-
чительно в сборе доказательств, находящихся у его адресата, в ин-
тересах доверителя для обеспечения условий оказания адвокатом 
квалифицированной юридической помощи. 

Подобное ограничение статусного права адвокатов является 
обоснованным, направленным на недопущение его использования 
в целях, противных его предназначению, исключение возможных 
злоупотреблений. Кроме того, в этом находит реализацию и одна 
из обязанностей адвокатов - честно, разумно и добросовестно от-
стаивать права и законные интересы доверителя всеми не запре-
щенными законодательством РФ средствами (подп. 1 п. 1 ст. 7 За-
кона об адвокатуре). 

Однако, несмотря на это, примеры недобросовестного поведе-
ния адвокатов встречаются в практической деятельности. Их мож-
но классифицировать следующим образом: 

1) Использование адвокатского запроса в личных интересах. 
Случаи подобного злоупотребления характеризуются как наиболее 
негативные, явно противоречащие сущности и правовой природе 
адвокатского запроса и, к сожалению, редкостью не являются. 

Пример 
Адвокат, будучи ответчиком по делу, заявила ходатайство о 

приобщении к материалам дела в качестве доказательств докумен-
тов, полученных ею по адвокатскому запросу. Это стало причиной 
вынесения судом частного определения, так как адвокат, являясь 
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стороной по делу, использовала статус адвоката для получения до-
кументов, необходимых ей в личных целях, но не в целях оказания 
юридической помощи лицу, обратившемуся за ней, и тем самым 
нарушила Кодекс профессиональной этики адвоката (определение 
Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 27 ноября 
2020 г. по делу N 88-25354/2020). 

Другой пример. Оснований для удовлетворения адвокатского 
запроса не имелось в силу требований п. 4 ст. 6.1 Закона об адвока-
туре, поскольку Х. не оказывал юридическую помощь иным лицам, 
а под видом оказания такой помощи действовал исключительно в 
своих собственных интересах, что не может расцениваться в каче-
стве адвокатской деятельности в смысле ч. 1 ст. 1 Закона об адво-
катуре. Суд пришел к правильному выводу, что права и полномо-
чия, предоставляемые адвокатам указанным законом, не распро-
страняются на адвоката, действующего в своих интересах (поста-
новление Волгоградского областного суда от 7 июня 2018 г. по де-
лу N 7а-384/2018). 

2) Использование адвокатского запроса в целях получения 
разъяснений от уполномоченных органов (должностных лиц). 

Такое применение адвокатского запроса достаточно распро-
страненное явление (например, апелляционное определение Ом-
ского областного суда от 25 марта 2015 г. по делу N 33-1951/2015), 
наличие которого, можно предположить, обусловлено как чересчур 
широким толкованием рассматриваемого статусного права адвока-
та, так и готовностью отдельных адресатов удовлетворить соответ-
ствующий запрос. 

Например, Министерство финансов РФ в ответе за адвокатский 
запрос указало, что ст. 6.1 Закона об адвокатуре не содержит норм, 
устанавливающих право адвоката получать разъяснения по вопро-
сам применения законодательства и корреспондирующую с ним 
обязанность уполномоченных органов давать соответствующие 
разъяснения в рамках подготовки ответов на адвокатские запросы. 
Тем не менее указанный государственный орган такое разъяснение 
дал (письмо Министерства финансов РФ от 13 февраля 2020 г. N 
09-04-13/9999). 
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При этом адвокатский запрос таким образом может использо-
ваться хотя ив целях получения доказательств, однако способом, 
противоречащим его правовой природе: адвокат направил адвокат-
ский запрос прокурору в целях получения от него пояснений оце-
ночного характера об уважительности причин пропуска процессу-
ального срока старшими помощниками прокурора, заместителями, 
самим прокурором при апелляционном обжаловании ими пригово-
ра (апелляционное определение Свердловского областного суда от 
6 июля 2017 г. N 33а-10756/2017). 

3) Использование адвокатского запроса в качестве требования к 
совершению действий. 

Такое применение указанного правового института, конечно 
же, выходит за рамки полномочий адвоката и не может являться 
основанием для выполнения требуемых деяний. 

Пример 
Г. направил адвокатский запрос в порядке ст. 6.1 Закона об ад-

вокатуре в кредитную организацию с просьбой провести проверку 
по заявлению З. о хищении у нее денежных средств в размере 11 
000 долларов США из банковского сейфа (апелляционное опреде-
ление Московского городского суда от 10 сентября 2020 г. по делу 
N 33-33935/2020). 

При этом даже формально законное и обоснованное направле-
ние адвокатского запроса в реальности может быть результатом 
недобросовестных действий со стороны адвоката. 

К. представлял интересы истцов в деле, в котором заявлял хо-
датайства об истребовании у Московской биржи, НКО НКЦ (АО) 
документов и информации; в удовлетворении данных ходатайств 
Арбитражным судом г. Москвы отказано. Несмотря на это, после 
такого отказа К. направил адвокатские запросы об истребовании у 
указанных лиц аналогичных документов и информации (апелляци-
онное определение Московского городского суда от 18 ноября 2020 
г. по делу N 33-416344/2020). 

Проблема злоупотребления адвокатами своим правом на 
направление адвокатских запросов приобрела настолько злобо-
дневный характер (причем от таких действий страдали и органы 
адвокатского самоуправления), что для разрешения ее отдельных 
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аспектов вынуждена была подключиться Федеральная палата адво-
катов, которая в решении от 24 сентября 2019 г. N 5 "О допусти-
мых способах реализации адвокатом права на обращение в органы 
государственной власти и местного самоуправления, обществен-
ные объединения и иные организации с запросом о предоставлении 
документов и фактических сведений" указала: 

"Являясь по своей правовой природе публичным полномочием, 
гарантированным государственно-властным принуждением - пуб-
личной ответственностью за неисполнение, адвокатский запрос 
выступает материальным механизмом, обеспечивающим реализа-
цию конституционно значимой функции по оказанию юридической 
помощи. Данное полномочие предоставлено лицам, имеющим ста-
тус адвоката, исключительно с целью получения информации, но-
сящей строго доказательственный характер, т.е. сбора уже имею-
щихся у адресата адвокатского запроса конкретно определенных 
сведений, совокупность которых позволит обосновать позицию в 
интересах доверителя, по вопросам, входящим в компетенцию ад-
ресата. 

Использование адвокатского запроса не в связи с оказанием 
квалифицированной юридической помощи конкретному доверите-
лю или в не предусмотренных законом целях (не для сбора доказа-
тельств) недопустимо, так же как недопустим сбор информации 
следователем или судом вне расследования или рассмотрения кон-
кретного уголовного или гражданского дела. 

Получение адвокатами с помощью адвокатских запросов мне-
ний адресатов запросов по каким-либо вопросам (правового или 
неправового характера), а тем более истребование адвокатами тол-
кования адресатами запросов правовых норм не соответствуют по-
ложениям законодательства РФ. 

В связи с вышеизложенным Совет Федеральной палаты адвока-
тов решил: 

- указать адвокатам на необходимость оформлять и направлять 
адвокатские запросы только в рамках оказания квалифицированной 
юридической помощи конкретному доверителю и только для ис-
требования необходимых для доказывания позиции в интересах 
доверителя конкретно определяемых документов и фактических 
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сведений, предоставление которых находится в пределах компе-
тенции адресатов запросов; 

- не допускать применения адвокатских запросов для истребо-
вания от адресатов запросов толкования в какой-либо форме пра-
вовых норм; 

- не допускать использования адвокатских запросов для явного 
или скрытого обжалования процессуальных решений уполномо-
ченных государственных органов; 

- не допускать направления адвокатских запросов в органы ад-
вокатского самоуправления (органы Федеральной палаты адвока-
тов РФ и органы адвокатских палат субъектов РФ) для сообщения 
или получения адвокатами какой-либо информации, связанной с 
организацией или осуществлением адвокатской деятельности, если 
это не обусловлено необходимостью оказания юридической помо-
щи доверителю адвоката - автора запроса". 

В свете изложенного необходимо акцентировать внимание на 
том, что Федеральным законом от 2 июня 2016 г. N 160-ФЗ "О вне-
сении изменений в статьи 5.39 и 13.14 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях и Федеральный закон "Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ" одновременно с конкретизацией 
правового регулирования института адвокатского запроса для ис-
ключения случаев необоснованного направления адвокатских за-
просов в целях, не связанных с осуществлением адвокатской дея-
тельности, в перечень оснований для прекращения статуса адвока-
та включено незаконное использование и (или) разглашение ин-
формации, связанной с оказанием адвокатом квалифицированной 
юридической помощи своему доверителю, либо систематическое 
несоблюдение установленных законодательством РФ требований к 
адвокатскому запросу (подп. 2.1 п. 2 ст. 17 Закона об адвокатуре). 

Однако его применение в практической деятельности является 
крайне редким явлением, что явно не соответствует фактической 
распространенности злоупотреблений правом на направление ад-
вокатских запросов. 

В этой связи необходимо указать на нововведение в правовом 
регулировании статуса адвоката: согласно п. 3 ст. 17 Закона об ад-
вокатуре, лицо, статус адвоката которого прекращен, в том числе 
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по основанию, предусмотренному подпунктом 2.1 п. 2 ст. 17 Зако-
на об адвокатуре, не вправе быть представителем в суде, за исклю-
чением случаев участия его в процессе в качестве законного пред-
ставителя (подп. "б" п. 4 ст. 1 Федерального закона от 2 декабря 
2019 г. N 400-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ"). 

Данная норма права в силу тяжести правовых последствий 
нарушения соответствующих требований Закона об адвокатуре 
должна сыграть свою позитивную роль, однако ее действенность 
вторична, и без применения мер дисциплинарного воздействия в 
виде прекращения статуса адвоката за злоупотребление правом на 
направление адвокатских запросов эффективность будет нулевой. 

Таким образом, адвокатский запрос крайне важный и необхо-
димый для оказания квалифицированной юридической помощи 
правовой инструмент. Вместе с тем его регламентация видится 
пробельной и требующей своего развития. При этом по актуально-
сти на первый план выходит проблема противодействия злоупо-
треблениям правом на подачу адвокатских запросов, основная роль 
в решении которой должна отводиться органам адвокатского само-
управления. 
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АДВОКАТУРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ. ПЕРСОНАЛИИ 
————————————————————————————— 

 
«Нам есть на кого равняться» или «Профессиональный 

долг адвоката Светланы Лимоновой»  
 

Антон Пичугин, адвокат АФ «Аргумент»  
 
Адвокат не просто статус или профессия, и даже не тот, кем его 

видит закон об адвокатуре. Это тот, кто за буквой закона всегда 
видит права людей, это особый образ жизни и образ мыслей, и все-
гда призвание. За последние годы адвокаты внесли заметный вклад 
в развитие общества, и ни для кого не будет открытием, что за 
масштабными изменениями правовой действительности стоят те 
наши коллеги, для которых звание адвоката больше чем професси-
ональная принадлежность. 

 Имя адвоката, повествование о которой пойдёт, было из-
вестно всему юридическому сообществу региона. Талантливый 
юрист, умелый руководитель, Заслуженный юрист Российской Фе-
дерации – такой высокой награды были удостоены немногие, са-
мые лучшие в своем деле, настоящие мастера, в их числе Светлана 
Витальевна Лимонова. Память о ней не должна оставаться только 
среди коллег, которым посчастливилось работать с ней лично. Са-
моотверженная работа нашего ветерана должна стать примером 
для молодых адвокатов. 

 Светлана Витальевна родилась в непростое для страны 
время, в 1943 году, в Барнауле, как тогда было принято указывать, 
в семье рабочего. Страницы автобиографии из личного дела зафик-
сировали основные этапы жизни: обучение в школе, вступление в 
ряды комсомола, трудовую деятельность до адвокатуры. Образова-
ние Лимонова С.В. получила в кузнице юридических кадров Сиби-
ри – Томском государственном университете им. В.В. Куйбышева с 
1962 по 1967 год, параллельно занимала должность секретаря су-
дебного заседания сначала в Центральном народном суде Барнаула, 
а потом и в Алтайском краевом суде. 
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 Уже тогда, работая в судебных органах, Светлана Виталь-
евна проявила себя с положительной стороны, безукоризненно 
справлялась с обязанностями секретаря судебного заседания, 
участвовала в общественной жизни коллектива и выступала в ху-
дожественной самодеятельности, содействовала комсомольской и 
профсоюзной организациям краевого суда.  

 В 1967 году в президиум Алтайской краевой коллегии ад-
вокатов поступило заявление от Лимоновой С.В. о приёме стаже-
ром-адвокатом. Стажировку она проходила в Центральной юриди-
ческой консультации под руководством заведующего Гурьева Б.И., 
полностью выполнив план прохождения практики. Самостоятельно 
провела восемь уголовных дел, осуществила защиту в предвари-
тельном следствии по пяти делам, составила множество различных 
юридических бумаг, дала значительное количество советов и кон-
сультаций. Львиную долю вопросов и документов в период стажи-
ровки составила семейно-правовая сфера. 

С самого начала адвокаты и заведующий консультацией отме-
чали интерес Светланы Витальевны к работе. 

 После годичной стажировки Лимонова С.В. направлена в 
юридическую консультацию Октябрьского района гор. Барнаула. 
Где с первых лет зарекомендовала себя исполнительным, грамот-
ным адвокатом с высоким уровнем деловых качеств. Была членом 
общества «Знание», активно разъясняла законодательство. 

 Признание не заставило себя ждать, Лимонова С.В. в моло-
дом возрасте стала заведующим консультацией, неоднократно 
награждалась почетными грамотами, ей был доверен контроль за 
производственными совещаниями в юридических консультациях, 
под ее руководством коллектив несколько раз получал классное 
место в смотре на лучшую юридическую консультацию коллегии, 
что говорит о грамотной постановке работы. Светлана Витальевна 
неоднократно избиралась членом парторганизации, была председа-
телем совета по работе с товарищескими судами при райисполко-
ме, выступала перед населением с лекциями и беседами на юриди-
ческие темы. 
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Коллеги, которые с ней работали, отмечали её наставнические 
качества, принципиальность в решении стоящих перед ней вопро-
сов, прежде всего в отстаивании интересов доверителей. 

 Юрий Наумов, председатель КА Барнаульская, с теплом 
вспоминает своё первое знакомство со Светланой Витальевной. В 
1990 году его пригласили на заседание Президиума краевой колле-
гии по вопросу принятия в члены коллегии. В то время будущие 
члены коллегии часто знали заранее, в каком подразделении  кол-
легии и с кем им предстоит работать. О профессионализме Лимо-
новой С.В. Юрий Степанович, конечно, слышал много ещё до пер-
вой встречи, об этом знали не только адвокаты. Тогда, увидев её 
впервые, он сразу ощутил харизму человека и особое отношение к 
профессии. И, неожиданно, на том же заседании Светлана Виталь-
евна пригласила Наумова Ю.С. работать под её началом.  

Юрий Степанович отмечает толковые советы Лимоновой С.В. 
по делам, её умение работать с людьми и быть прекрасным руково-
дителем. Её чувство партнерства и ровные отношения ко всем 
представителям адвокатского сообщества говорили о неординарно-
сти человека.  

 Как любому заведующему, ей, безусловно, приходилось 
принимать управленческие решения, не всегда для кого-то прият-
ные, но каждое из них принималось коллегами безоговорочно. Все 
понимали, Светлана Витальевна принимает лишь взвешенные ре-
шения, а авторитет ей сопутствовал уже с молодых лет. Среди мно-
гих более опытных и старших коллег именно она приняла на себя 
руководство адвокатской юридической консультацией. Здесь нель-
зя не упомянуть о её организаторских способностях. Организую-
щая роль нашей выдающейся коллеги, как отмечают многие, была 
настолько тонкой и деликатной, что казалось, всё ей дается очень 
просто. Партийная работа, взаимодействие с представителями 
юридических профессий, судьями, прокурорами, работа с населе-
нием района, дежурства в жилищной комиссии исполкома и другие 
значимые задачи недавнего прошлого, всё спорилось в руках адво-
ката Лимоновой С.В. 

 При выступлениях на собраниях Светлана Витальевна все-
гда занимала активную позицию, её предложения были конструк-
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тивны и по существу стоящих вопросов, к ней прислушивались – 
она пользовалась заслуженным авторитетом.  Заведующий адво-
катской конторой Октябрьского района Наталья Картушина под-
черкивает деловой характер предложений Лимоновой С.В., нали-
чие собственного мнения – Светлана Витальевна не всегда согла-
шалась с руководством адвокатуры региона, до конца отстаивала 
свою позицию.  

 Несмотря на организаторские способности, непосредствен-
но адвокатская деятельность, защита прав и интересов граждан, для 
Лимоновой С.В. были основой жизни. Картушина С.Ю. подмечает 
особый талант Светланы Витальевны видеть перспективы дела из-
начально. А изначально увидев их, стремиться к достижению. Это-
му способствовал и особый подход к каждому делу, индивидуаль-
ный, умение донести до суда позицию не по шаблону. 

Звание адвоката и адвокатская натура были внутренне присущи 
ей, адвокатская этика просто сидела в ней. Даже абстрактно и обез-
личено она не обсуждала дел, не разглашала свои профессиональ-
ные вопросы. Решение вопросов и проблем доверителя были для 
неё приоритетом. Подобную позицию она ценила в коллегах, даже 
в ущерб вниманию к себе.  

 Коллеги, даже опытные, многое перенимали у неё, многому 
учились. Причём напрямую она советов не давала, разве что стаже-
рам и молодым адвокатам, а вот её личный пример был заразите-
лен. В то же время, Лимонова С.В. всегда была справедлива и так-
тично строга, она не могла мириться с недобросовестным отноше-
нием к поручениям доверителей. По отношению к нарушителям 
адвокатской этики её мнение было всегда твердым, но жёстким оно 
не воспринималось – она умела донести свою позицию ровно и 
спокойно.  

 Для Лимоновой главным в работе было честно добросо-
вестно выполнять свой долг. И это не просто слова, это действи-
тельно было так. К Светлане Витальевне с должным почтением 
относились и процессуальные оппоненты и судьи. Коллеги заверя-
ют – у неё очень «адвокатский» мозг. Мы то уж понимаем значение 
этого словосочетания! Логика и спокойствие, чётко сформулиро-
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ванная позиция сопровождали любое выступление уважаемого ад-
воката.  

 Несмотря на профессиональное признание, работала она не 
ради грамот и званий. Светлана Витальевна была человеком 
скромным в быту. В последние годы она жила в однокомнатной 
квартире, считала, что этого ей вполне достаточно. Адвокатская 
деятельность, как все понимают, была для Светланы Лимоновой на 
первом месте, это дело её жизни, с уверенностью можно сказать – 
она настоящий адвокат. Однако нельзя сказать, что она всецело 
поглощена лишь работой. Много времени она уделяла семье, осо-
бенно много внукам. Она всегда о них что-то рассказывала, эмоци-
онально, с любовью. Её увлечением был садовый участок, она ча-
сто проводила время там. Чтобы в любой момент посвятить себя 
любимому садоводству, Светлана Витальевна в уже довольно серь-
езном возрасте освоила управление автомобилем. Одной из первых 
женщин в городе она стала управлять машиной.  

В жизни каждого человека есть люди, на которых стараются 
равняться, берут с них пример. Лимонова С.В. для многих была 
таким примером. Своей самоотверженной тягой к профессиональ-
ному долгу она показала, чтобы стать Адвокатом, нужно проявлять 
терпение и готовность работать с другими людьми, по-настоящему 
любить свое дело. Современную деятельность адвоката не всегда 
следует и возможно сравнивать с профессиональным путём ветера-
нов адвокатуры, а вот равняться на незаурядных адвокатов надо. 
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МЕРОПРИЯТИЯ, СОБЫТИЯ 
————————————————————————————— 

 
29 мая 2021года на базе центра  «Импульс» состоялся  

Турнир по настольному теннису, посвященный  
Дню российской адвокатуры 

  

 
 
В турнире приняли участие  адвокаты АПАК, результат  игры: 
Мужчины: 1 место   - Таскин Илья Михайлович, 2 место – Ив-

кин Константин Владимирович, 3 место – Ковальчук Вячеслав Ва-
сильевич; 

Женщины: 1. место  - Садковская Александра Михайловна, 2 
место – Игнатьева Ольга Петровна, 3 место – Козина Светлана Ан-
дреевна 

За интеллигентный стиль игры  был особо отмечен Пичугин 
Антон Сергеевич.  Также игроки и болельщики поблагодарили се-
мью Черкашина Алексея Викторовича, которая приехала на турнир 
из Усть-Пристанского района. 
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Турнир прошел в дружественной атмосфере и завершился 
вкусным фуршетом. 

 
 
17–18 июня в Ялте проходил III Всероссийский конгресс  

молодых адвокатов 
 
Организаторы Конгресса – Федеральная палата адвокатов РФ, 

Адвокатская палата Республики Крым, Союз молодых адвокатов 
России, кафедра адвокатуры Московского государственного юри-
дического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА). В программе 
– встреча с президентом ФПА РФ Юрием Пилипенко, обсуждение 
важных для российской адвокатуры вопросов. Затем – завершаю-
щий тур конкурса эссе на тему «Актуальные проблемы адвокатуры 
XXI века» и Интеллектуальная юридическая игра ARS LOGICA 

17 июня после открытия Конгресса – состоялась  встреча с пре-
зидентом ФПА РФ Юрием Пилипенко, выступления на темы вызо-
вов, стоящих перед адвокатурой на современном этапе, и цифровой 
трансформации адвокатуры. По окончании дискуссионной сессии 
прошел второй, устный, тур конкурса эссе «Актуальные проблемы 
адвокатуры XXI века». 
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Направить представителей для участия в конкурсе эссе органи-

заторы Конгресса предложили адвокатским палатам субъектов РФ 
в апреле 2021 г. Первый тур, письменный, завершился в мае 
2021 г. – изучив поступившие работы, жюри определило его побе-
дителей. Это 23 молодых адвоката, из которых по итогам устного 
тура будут выбраны победители конкурса – участники, занявшие I, 
II и III места, а также лауреаты в девяти номинациях. 

18 июня прошла Интеллектуальная юридическая игра ARS 
LOGICA, в которой соревновались  команды делегатов Конгресса. 

От Адвокатской палаты Алтайского края в мероприятии участ-
вовали адвокаты Хитрий А.О. и Казиев Д.Н. 
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9 по 12 сентября 2021г. в Новосибирске  состоялась Спартакиа-
да адвокатских палат Сибирского федерального округа и Рес-

публики Монголии.  
 
В этом году участие в соревнованиях приняли 10 команд из ад-

вокатских палат Алтайского, Красноярского краев, Республик Ты-
ва, Хакасия, Алтай, Кемеровской, Томской, Омской и Иркутской 
областей. Принимающей стороной выступила АП Новосибирской 
области (далее – АП НСО). 

Команда Адвокатской палаты Алтайского края  

 
 Спартакиада проводились сразу на нескольких площадках: 

футбол, стритбол и легкая атлетика – на базе детского лагеря 
«Юбилейный», плавание и волейбол – на базе санатория «Рассвет».  
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 Спортивные объекты располагались в шаговой доступности, 
поэтому спортсмены и болельщики имели возможность оперативно 
перемещаться и становиться участниками событий, не пропуская 
волнительных моментов состязаний.  

  

  
 
Участники соревнований и члены делегаций сошлись во мне-

нии, что Спартакиада войдет в историю сибирской адвокатуры как 
символ единства и доброго соперничества. Территория санатория и 
детского лагеря на этот период превратилась в яркую картину 
постимпрессионизма, на которой в перемешанных традиционных 
цветах спортивной формы делегаций без труда угадывался символ 
духа Спартакиады. 
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Несмотря на единение и теплое, дружеское общение, на спор-

тивных площадках кипели нешуточные страсти.  
 
По итогам Спартакиады общая турнирная таблица выглядит 

следующим образом: 1-е место – АП Кемеровской области; 2-е ме-
сто – АП Новосибирской области; 3-е место – АП Иркутской обла-
сти; 4-е место – АП Томской области; 5-е место – АП Республики 
Тыва; 6-е место – АП Красноярского края; 7-е место – АП Респуб-
лики Хакасия; 8-е место – АП Омской области; 9-е место – АП Ал-
тайского края; 10-е место – АП Республики Алтай. 
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