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С первого октября

Пленум Верховного Суда РФ 12 сентября 2019 
года принял решение о начале деятельности 
вновь созданных кассационных и апелляци-
онных судов.
 
Апелляционная инстанция:
В Нижнем Новгороде размещен Четвертый
апелляционный суд общей юрисдикции.
Адрес суда: 
603022, г. Нижний Новгород, просп. Гагарина,
д. 17, литера А, пом. П1.
Тел.: (831) 416-64-00, 416-64-01 (ф.), 
почта 4ap@sudrf.ru 
Сайт http://4ap.sudrf.ru/

Режим работы
Понедельник - Четверг: с 8.00 до 17.00
Пятница с 8.00 до 15.45
Перерыв с 12.00 до 12.45

Кассационная инстанция:
Первый кассационный суд общей 
юрисдикции в г. Саратове.
Адрес суда:
410031, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 74
Тел.: (8452) 98-27-06, (8452) 98-29-95, почта 
1kas@sudrf.ru, сайт https://1kas.sudrf.ru/. 
По этому адресу следует направлять кассационные 
жалобы по уголовным делам и материалам.
По гражданским, административным и делам об ад-
министративных правонарушениях:
410031  г. Саратов, ул. Московская, дом 55.

Режим работы суда
Понедельник - Четверг:  с 9.00до 18.00
Пятница: с 9.00 до 16.45
Перерыв: с 13.00 о 13.45.

Обратите внимание на часовой пояс +1 (когда в Ниж-
нем Новгороде полдень, в Саратове час дня).
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Заседание совета палаты
Четвертого сентября 2019 года состоялось очеред-

ное заседание Совета Палаты адвокатов Нижегородской  
области.

В этом месяце прием в 
члены палаты и рассмотре-
ние дисциплинарных произ-
водств в его повестке не зна-
чились. Палату адвокатов по 
личным заявлениям покинуло 
три адвоката. В том числе и 
адвокаты со значительным 
стажем работы: Эльвира Па-
стернак и Валентина Алек-
сандрова. Несколько адвока-
тов возобновили статус, один 
адвокат его приостановил. В 
реестр адвокатских образо-
ваний внесены сведения о 
новом адвокатском кабинете 
и о смене адреса одного из 
филиалов НОКА.

В «разном» совет принял 
решение в очередной раз 
поддержать работу Обще-
ственной приемной Росре-
естра, определив коллегию 
адвокатов «Чайка и колле-
ги» ответственной за работу 
адвокатов по консультиро-
ванию граждан в IV кварта-
ле. Члены совета обсудили 
практику Палаты адвокатов 
Самарской области (ПАСО) 
по проверке адвокатских 
производств по делам по на-
значению (51 УПК РФ).

Этот вопрос вызвал инте-
рес членов совета палаты в 
связи с тем, что Совет ПАНО 
традиционно придает боль-
шое значение контролю со 

стороны руководителей ад-
вокатских образований и их 
филиалов за правильностью 
списания в зарплату адво-
катам бюджетных средств, 
поступающих в адвокатские 
образования за защиту по на-
значению органов дознания, 
следствия и суда.

Президент Палаты адвока-
тов Нижегородской области 
Н.Д.Рогачев довел до сведе-
ния членов Совета палаты, 
что на августовском заседа-
нии Совета ПАСО было рас-
смотрено 76 дисциплинарных 
производств в отношении 
адвокатов в связи с отсут-
ствием документального под-
тверждения надлежащего ка-
чества юридической помощи, 
оказанной адвокатами по де-
лам по назначению. По четы-
рем дисциплинарным делам 
квалификационная комиссия 
ПАСО установила в действи-
ях адвокатов наличие дис-
циплинарного проступка, со-
став которого обозначен как 
«фейковая» юридическая по-
мощь, связанная с заявлени-
ем адвокатами многочислен-
ных однотипных ходатайств 
и ознакомлением с результа-
тами рассмотрения этих хо-
датайств, которые  не несут 
цели установления обстоя-
тельств, имеющих значение 
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для дела или обеспечения прав подзащит-
ного. 

Совет ПАСО согласился с выводами 
квалификационной комиссии, что искус-
ственное увеличение суммы личного возна-
граждения, подлежащего выплате за счет 
средств федерального бюджета, неприем-
лемо для адвокатуры.

Докладчик (председательствующий на 
заседании совета) предложил обратиться 
к руководителям адвокатских образований 
ПАНО  (их филиалов) и к адвокатам с разъ-
яснением о недопустимости обращения в 
уполномоченные органы с заявлениями об 
оплате вознаграждения за счет федераль-
ного бюджета за работу, которая не несет 
в себе цели защиты интересов доверителя. 

Совет ПАНО принял к сведению инфор-
мацию о предъявленном к палате адвокатов 
иске адвоката В.А. Шавина о признании не-
законными заключения квалификационной 
комиссии и решения Совета палаты и отме-
не предупреждения. 

По предложению членов совета принято 
решение поручить президенту ПАНО заклю-
чить соглашение об оказании юридической 
помощи с адвокатом адвокатской конторы 
№1 НОКА Лазаревой Ольгой Николаевной 

«О дисциплинарной практике Палаты адвокатов Самарской области»

Решение Совета ПАНО от 4 сентября 2019 года.

1. Информацию о рассмотрении на ав-
густовском заседании Совета ПАСО дис-
циплинарных дел, связанных с искус-
ственным увеличением суммы личного 
вознаграждения адвокатами ПАСО по де-
лам по назначению, принять к сведению.

2. Разъяснить руководителям адвокат-
ских образований Палаты адвокатов Ни-
жегородской области и их филиалов, а 
также адвокатам палаты, что  заявление 
адвокатами многочисленных однотипных 
ходатайств и последующее ознакомление 
с результатами рассмотрения этих хода-
тайств, не несущих цели установления об-

стоятельств, имеющих значение для дела 
или обеспечения прав подзащитного, в 
целях  увеличения суммы личного возна-
граждения, подлежащего выплате за счет 
средств федерального бюджета, является 
недопустимым. При выявлении таких дан-
ных, указанные случаи должны стать пред-
метом дисциплинарного разбирательства. 

3. Направить указанное решение во все 
адвокатские образования ПАНО, адвокаты 
которых участвуют в оказании юридиче-
ской помощи по делам по назначению, для 
информирования адвокатов на производ-
ственных совещаниях.

на представительство интересов ответчика 
при рассмотрении спора по данному иску.

Совет ПАНО рассмотрел вопрос о поощ-
рении адвокатов и ознакомился с практикой 
Адвокатской палаты города Москвы, уста-
новившей своим решением ставки оплаты 
представителям адвокатской палаты горо-
да Москвы, участвующим при производстве 
обыска, осмотра и выемки в отношении ад-
воката в порядке ч.1 ст.450.1 УПК РФ.
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Двадцать шестого сентября 2019 года 
в Нижнем Новгороде состоялась отчет-
но-выборная конференция молодых ад-
вокатов, стажеров и помощников адво-
катов.

 
В соответствии с Положением о СМА 

ПАНО был сформирован состав Совета 
молодых адвокатов. Председателем Со-
вета молодых адвокатов избран адвокат 
Адвокатской конторы № 5 НОКА Александр 
Сергеевич Батурин, ранее являвшийся за-
местителем председателя СМА.

В состав совета избраны адвокаты Ад-
вокатской конторы №10 Нижегородской об-
ластной коллегии адвокатов Шмелева Яна 
Евгеньевна, Спирина Марианна Ильинична, 
Христолюбский Валерий Николаевич, Виш-
някова Евгения Николаевна, адвокаты Ад-
вокатской конторы №21 Серебряная Алена 
Андреевна, Редозубов Кирилл Алексан-
дрович, Шарыгина Светлана Дмитриевна, 
адвокат Адвокатской конторы Канавинско-
го района Думкина Екатерина Алексан-
дровна, адвокат Адвокатской конторы №25 
Каталов Никита Алексеевич, адвокат Адво-
катской конторы №12 Коршунова Наталья 
Геннадьевна, адвокат Адвокатской конто-
ры Московского района Абрамова Дарья 

Максимовна, помощник адвоката (Вторая 
Нижегородская коллегия адвокатов «Ниже-
городский адвокат») Садова Вероника Ми-
хайловна.

В Положение о Совете молодых адво-
катов ПАНО внесены изменения. Преж-
няя норма включала в целевую аудиторию 
СМА всех стажеров, помощников, а также 
и адвокатов со стажем до пяти лет. С этого 
года концепция изменилась: основной кри-
терий теперь возраст (до сорока лет). Как и 
раньше, оказывать содействие в решении 
задач, стоящих перед СМА ПАНО, может 
любой адвокат.

Выступая перед участниками конферен-
ции с приветственным словом, президент 
ПАНО Н.Д. Рогачев отметил важность ра-
боты Совета молодых адвокатов в органи-
зации профессионального обучения моло-
дых адвокатов, стажеров и помощников, в 
проведении культурно-массовых меропри-
ятий, и предложил молодежи активнее уча-
ствовать в информационном пространстве, 
формировать и поддерживать высокий ста-
тус адвоката.

В отчете о работе Совета молодых адво-
катов, с которым на конференции выступил 
А.С.Батурин, нашли отражение результаты 
деятельности СМА по основным направ-

В совете молодых адвокатов
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лениям. Кроме организации обучения ста-
жеров, помощников и адвокатов со стажем 
работы менее года по программе «Введе-
ние в профессию» в отчете отмечены такие 
мероприятия как серия игр «Брейн-ринг» 
и «Что? Где? Когда?», деловая игра «Если 
бы руководителем стажировки был я», Ку-
бок СМА ПАНО по картингу, Конкурс Мисс-
адвокатура – 2018, очередной «Детский 
Новый год», благотворительные акции по 
сбору средств малышам – отказникам (про-
ект существует с 2012 года), участие моло-
дых адвокатов в благотворительном забеге 
юристов Volga Legal Run.

Активное участие Совет молодых ад-
вокатов палаты адвокатов Нижегород-
ской области принимал в мероприятиях 
федерального уровня, которые проводил 
Союз молодых адвокатов России. Пред-
ставители СМА ПАНО приняли участие в 
работе Второго Всероссийского конгресса 
молодых адвокатов в сентябре 2018 года 
в Калужской области, в Форуме молодых 
адвокатов и их наставников в июне 2019 
года в Ростове-на-Дону, принимали в Ниж-
нем Новгороде участников Первого адво-
катского автопробега Москва – Владимир 
– Суздаль - Нижний Новгород (июль 2018), 
организованного Союзом молодых адво-
катов России совместно с Дискуссионным 
клубом «Адвокатура и общество» Палаты 
адвокатов Московской области.

26 сентября в Нижнем Новгороде в Доме 
Актера состоялось занятие по Общей про-
грамме повышения квалификации адвока-
тов. Лекцию «Почерковедческая эксперти-
за и техническая экспертиза документов» 
читала эксперт Приволжского региональ-
ного центра судебной экспертизы Полина 
Галимулловна Лесникова.

20 сентября 2019 года президент ПАНО 
Николай Дмитриевич Рогачев провел в 
Тбилиси по частному приглашению. 

Тем не менее, нашлось время и на офи-
циальную встречу с председателем Ассо-
циации адвокатов Грузии Давидом Аса-
тиани. Участники встречи обменялись 
информацией о том, что тревожит адвокат-
ские корпорации двух стран.

Повышение квалификации

Международные встречи
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Истребование налоговым 
органом документов 
(информации) 
у налогоплательщика

Налоговый кодекс РФ предоставляет 
инспекциям право истребовать у налого-
плательщиков необходимые для проверки 
документы (пп. 1 п. 1 ст. 31, п. 12 ст. 89, п. 
1 ст. 93, п.1 ст.93.1, п.7 ст.88 НК РФ). Этому 
праву соответствует обязанность налого-
плательщика подчиниться правомерному 
требованию налоговиков о представлении 
документов (пп. 6 п. 1 ст. 23 НК РФ). 

Согласно НК РФ документы (информа-
ция) истребуются налоговым органом в 
рамках выездной налоговой проверки, в 
рамках камеральной проверки представ-
ленной декларации или вне рамок проверки 

Поскольку налоговая декларация со-
ответствует одному конкретному налогу, 
камеральная налоговая проверка обычно 
касается только одного налога и одного на-
логового (отчетного) периода (например, 
НДС за II квартал 2019 г.).  

Выездная проверка может охватывать 
сразу несколько налогов и несколько нало-
говых периодов (например, НДС, налог на 
прибыль организаций, налог на имущество 
организаций, земельный налог, страховые 
взносы за весь  год). 

Налоговый контроль является послед-
ствием экономической деятельности 
(действий) налогоплательщиков, поэтому 
согласно подп. 8 п. 1 ст. 23 НК РФ налого-
плательщики обязаны в течение четырех 
лет обеспечивать сохранность данных бух-

галтерского и налогового учета и других 
документов, необходимых для исчисления 
и уплаты налогов. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 93 НК 
РФ документы, которые были истребованы 
в ходе налоговой проверки, представляют-
ся в течение 10 дней со дня получения соот-
ветствующего требования. В случае, если 
проверяемое лицо не имеет возможности 
представить истребуемые документы в те-
чение установленного указанным пунктом 
срока, оно в течение дня, следующего за 
днем получения требования о представ-
лении документов, письменно уведомляет 
проверяющих должностных лиц налогового 
органа о невозможности представления в 
указанные сроки документов с указанием 
причин, по которым истребуемые докумен-
ты не могут быть представлены в установ-
ленные сроки, и о сроках, в течение кото-
рых проверяемое лицо может представить 
истребуемые документы. 

В налоговом законодательстве нет кон-
кретного перечня документов, которые мо-
гут быть истребованы налоговыми органа-
ми при выездной проверке. Сказано лишь, 
что требовать можно необходимые для 
проверки документы (абз. 2 п. 12 ст. 89, п. 1 
ст. 93 НК РФ). 

По сути это означает, что в ходе вы-
ездной проверки налоговики могут за-
требовать любые документы (в том числе 
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первичные): регистры бухгалтерского и 
налогового учета, договоры, акты, счета, 
платежные документы, счета-фактуры и 
т.д. Однако они могут затребовать только 
те регистры бухгалтерского и налогового 
учета, которые ведутся в установленном 
порядке, принимая во внимание положения 
учетной политики. Такое разъяснение дал 
Минфин России в Письме от 11.05.2010 № 
03-02-07/1-228. 

Как разъяснено в п. 27 Постановления 
Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 г. № 57, 
из взаимосвязанного толкования положе-
ний ст. ст. 88, 89, 93, 93.1 (п. п. 1 и 1.1) и 101 
НК РФ следует, что истребование у нало-
гоплательщика, его контрагентов или иных 
лиц (в том числе государственных органов) 
документов, касающихся деятельности на-
логоплательщика, допускается лишь в пе-
риод проведения в отношении этого нало-
гоплательщика налоговой проверки либо 
дополнительных мероприятий налогового 
контроля. В связи с этим судам следует 
исходить из того, что требование о пред-
ставлении необходимых документов мо-
жет быть направлено налоговым органом 
указанным выше лицам только в пределах 
сроков, предусмотренных соответственно 
п. 2 ст. 88, п. 6 ст. 89 и п. 6 ст. 101 НК РФ. По-
этому, принимая во внимание положения 
п. 4 ст. 101 НК РФ, согласно которым при 
рассмотрении материалов налоговой про-
верки не допускается использование до-
казательств, полученных с нарушением НК 
РФ, доказательства, истребованные нало-
говым органом после истечения указанных 
выше сроков, не могут быть учтены нало-
говым органом при рассмотрении материа-
лов налоговой проверки.    Одновременно 
необходимо учитывать, что налоговый ор-
ган, руководствуясь нормой абз. 2 п. 4 ст. 
101 НК РФ, при рассмотрении материалов 
налоговой проверки вправе исследовать 
также документы, полученные в установ-
ленном НК РФ порядке до момента начала 
соответствующей налоговой проверки. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 93.1 НК 
РФ должностное лицо налогового органа, 
проводящее налоговую проверку, вправе 
истребовать у контрагента или у иных лиц, 
располагающих документами (информаци-
ей), касающимися деятельности проверя-

Палатин Андрей Владимирович, 
адвокат (Адвокатская контора №18 
Нижегородской областной коллегии 
адвокатов).

емого налогоплательщика (плательщика 
сбора, налогового агента), эти документы 
(информацию). 

Лицо, получившее требование о пред-
ставлении документов (информации) в со-
ответствии с пунктами 1 и 1.1 статьи 93.1 
НК РФ, исполняет его в течение пяти дней 
со дня получения или в тот же срок уведом-
ляет, что не располагает истребуемыми до-
кументами (информацией). 

Согласно п.7. ст.88 НК РФ при проведении 
камеральной налоговой проверки налого-
вый орган не вправе истребовать у нало-
гоплательщика дополнительные сведения 
и документы, если иное не предусмотрено 
настоящей статьей или если представле-
ние таких документов вместе с налоговой 
декларацией (расчетом) не предусмотрено 
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настоящим Кодексом. Однако данная нор-
ма нейтрализуется пунктом 8.1 статьи 88 
НК РФ.  

Таким образом, при проведении каме-
ральной проверки налоговой деклараций 
по НДС, налоговые органы вправе истребо-
вать у налогоплательщика счета-фактуры, 
первичные и иные документы, относящие-
ся к операциям, сведения о которых указа-
ны в декларации по НДС. Основанием для 
истребования документов является вы-
явление несоответствия сведений об опе-
рациях, содержащихся в представленной 
декларации по НДС, или их несоответствие 
данным декларации по НДС, представлен-
ной другим налогоплательщиком или иным 
лицом, обязанным представить деклара-
цию.

Верховный Суд РФ в Определении от 
27.03.2019 № 306-ЭС19-2812 по делу № 
А55-4160/2018 пришел к выводу о закон-
ности спорного требования, вынесенного 
налоговым органом в рамках осуществле-
ния своих полномочий, отметив, при на-
личии оснований полагать, что в налого-
вой декларации заявлены недостоверные 
сведения, направленные на занижение на-
логовой базы либо завышение налогового 
вычета, налоговый орган вправе истребо-
вать у налогоплательщика соответствую-
щие документы. 

На основании пункта 5 статьи 93 НК РФ 
ранее представленные в налоговые орга-
ны документы (информация) независимо от 
оснований для их представления могут не 
представляться при условии уведомления 
налогового органа в установленный для 
представления документов (информации) 
срок о том, что истребуемые документы 
(информация) были представлены ранее, 
с указанием реквизитов документа, кото-
рым (приложением к которому) они были 
представлены, и наименования налогово-
го органа, в который были представлены 
документы (информация). Указанное огра-
ничение не распространяется на случаи, 
если документы ранее представлялись в 
налоговый орган в виде подлинников, воз-
вращенных впоследствии проверяемому 
лицу, а также на случаи, если документы, 
представленные в налоговый орган, были 

утрачены вследствие обстоятельств не-
преодолимой силы. 

Вне рамок проверок налогоплательщику 
могут прислать требование о представле-
нии документов (информации) в следую-
щих случаях: 

- у вашего контрагента проходит выезд-
ная или камеральная проверка, и у вас за-
прашивают документы (информацию) по 
взаимоотношениям с ним. Либо проверка 
проходит у третьего лица, а у вас запра-
шивают документы (информацию), которые 
как-то касаются его деятельности (п. п. 1, 
1.1 ст. 93.1 НК РФ). Такие мероприятия на-
зывают еще встречными проверками; 

- ни у вас, ни у вашего контрагента ни-
каких проверок нет, но инспекторам нужны 
документы (информация) по конкретной 
сделке, в которой вы участвовали либо о 
которой у вас есть сведения. Это тоже раз-
новидность встречной проверки (п. 2 ст. 
93.1 НК РФ). 

В определении Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 26.10.2017 № 302-КГ17-
15714 указано, что статья 93.1 Кодекса не 
устанавливает обязанности указания рек-
визитов или иных индивидуализирующих 
признаков документов (информации) в тре-
бовании налогового органа об их представ-
лении. Нормы законодательства о налогах 
и сборах также не содержат запрета на ис-
требование документов (информации) по 
нескольким сделкам. 

Верховный Суд РФ в Определении от 
19.09.2018 № 307-КГ18-14038 по делу № 
А42-7751/2017 пришел к выводу, что при до-
казанности инспекцией необходимости по-
лучения информации, отсутствие в требо-
вании указания на проведение конкретного 
мероприятия налогового контроля носит 
формальный характер и не свидетельству-
ет о недействительности требования ин-
спекции. 

Периоды, за которые налоговыми ор-
ганами в соответствии с абзацем первым 
пункта 2 статьи 93.1 Кодекса могут быть 
истребованы документы, ограничиваются 
сроками хранения документов (копий до-
кументов), установленными Кодексом (в 
том числе подпунктом 8 пункта 1 и подпун-
ктом 6 пункта 3.4 статьи 23, статьями 214.1, 
214.5, 226.1, 264, 283, 342.1, 346.18 НК РФ), 
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другими федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами (Письмо Минфина Рос-
сии от 30.04.2019 № 03-02-08/32313). 

Также законодательством не установ-
лено, насколько истребуемые инспекцией 
документы должны касаться деятельности 
конкретного налогоплательщика, так как 
отношение запрашиваемых документов к 
деятельности налогоплательщика опре-
деляет налоговый инспектор, а не лицо, у 
которого данные документы затребованы.        
Налогоплательщик не вправе оценивать 
обоснованность истребования налоговика-
ми у него документов и решать вопрос об 
отказе в их представлении (определение 
ВС РФ от 14.07.2017 № 305-КГ17-8306). 

Кроме того, положения статей 82, 88, 89 
и 93.1 НК РФ не содержат оснований для 
ограничения истребования документов 
только первым контрагентом проверяемого 
налогоплательщика и запрета на истребо-
вание документов по цепочке сделок, свя-
занных с первичной сделкой, у последую-
щих организаций (определения ВС РФ от 
17.09.2014 № 306-КГ14-1989 и от 20.02.2015 
№ 305-КГ14-7282). Аналогичные разъясне-
ния содержатся в  рекомендациях НКС при 
АС Волго-Вятского округа. 

В случае невыполнения требования о 
предоставлении документов (информации) 
налогоплательщик может быть привлечен к 
налоговой ответственности.  

Размер штрафа - 200 руб. за каждый до-
кумент (п. 4 ст. 93, ст. 126 НК РФ). Поми-
мо этого на директора, главного бухгалте-
ра (иное должностное лицо организации) 
может быть наложен административный 
штраф (п. 4 ст. 108 НК РФ, ч. 1 ст. 15.6 КоАП 
РФ). 

Согласно п. 6 ст. 93.1 НК РФ отказ лица 
от представления истребуемых при про-
ведении проверки документов или непред-
ставление их в установленные сроки вле-
чет ответственность, предусмотренную ст. 
129.1 НК РФ. 

В данной статье НК РФ установлена от-
ветственность за неправомерное несо-
общение (несвоевременное сообщение) 
лицом сведений, которые в соответствии 
с Налоговым кодексом РФ это лицо долж-
но сообщить налоговому органу при отсут-

ствии признаков налогового правонаруше-
ния, предусмотренного ст. 126 НК РФ. 

Анализ судебной практики ВС РФ  созда-
ет впечатление,  что налоговый орган впра-
ве удовлетворить свое любопытство в лю-
бой момент и за любой налоговый период, 
причем вне рамок проверки может быть так 
же истребован любой объем документов 
иногда даже в большем объеме, чем при 
выездной налоговой проверке. 

По  сути, налоговый орган проводит не-
гласные выездные налоговые проверки 
каждого налогоплательщика. Называется 
это действие  «предпроверочный анализ». 
Данный вид налогового контроля НК РФ не 
установлен. 

Складывается ситуация, при которой 
ставшие «неудобными» для налогового ор-
гана нормы НК РФ преодолеваются в его 
интересах судебной практикой. Налого-
викам нужно очень «постараться», чтобы 
судьи признали их действия незаконными. 
Таких решений очень мало.  

В одном из них компания получила тре-
бование представить документы. Офици-
ально это был запрос информации, необхо-
димой для проверки контрагентов. Однако 
никакой проверки инспекция не проводила. 
Суды первой и апелляционной инстанций 
посчитали, что проверяющие действовали 
законно, но АС Московского округа с ними 
не согласился. 

В кассационной жалобе организация 
указала на то, что истребованные докумен-
ты касаются только ее деятельности за три 
года и не связаны с конкретной сделкой 
или контрагентом.  

АС Московского округа в Постановлении 
от 30.04.2019 по делу № А40-211149/2018  
признал, что эти доводы заслуживают вни-
мания, и отправил дело на новое рассмо-
трение. Суду первой инстанции предсто-
ит выяснить, в отношении какого именно 
контрагента или сделки инспекция запра-
шивала сведения. Это имеет существен-
ное значение. Возможно, требования были 
выставлены без обоснованной необходи-
мости, что противоречит НК РФ. 

Можно так же вспомнить постановление 
АС Московского округа от 06.06.2016 по 
делу № А41-44418/2015. 
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Заслуживает внимания  Постановление 
Арбитражного суда Волго-Вятского окру-
га от 19.09.2018 № Ф01-4125/2018 по делу 
№ А17-9516/2017В, где содержится вывод, 
что в части требования о представлении 
информации суды установили, что Инспек-
цией не указаны сведения, позволяющие 
идентифицировать конкретную сделку.  

Необходимо помнить, что компетенция 
налоговых органов должна быть четко и 
непротиворечиво регламентирована в за-
конодательстве, отсутствие указания на 
некоторое полномочие налоговых органов 
в нормативных актах в общем случае оз-
начает отсутствие этого полномочия. (По-
становления Президиума ВАС РФ от 21 де-
кабря 2010 г. № 11515/10 и от 10 мая 2011 г. 
№ 16535/10). 

Несмотря на складывающуюся  ситуа-
цию,  налогоплательщику следует активно 
отстаивать свои интересы, и в случае обо-
снованного сомнения в законности требо-
вания налогового органа о предоставлении 
документов (информации), руководствуясь 

подп. 11 п. 1 ст. 21 НК РФ, оставлять его 
без исполнения с последующим обжалова-
нием. 

Из Определения КС РФ от 16 марта 2006 
г. № 70-О следует, что необходимость обе-
спечения баланса частных и публичных 
интересов в налоговой сфере как сфере 
властной деятельности государства пред-
полагает возможность проверки законно-
сти соответствующих решений, принимае-
мых в ходе налогового контроля. 

Никакие интересы бюджета не могут 
оправдать массового нарушения НК РФ. 
Налоговым органом следует повышать 
правовую грамотность своих сотрудников, 
учиться выявлять действительных нару-
шителей закона без вмешательства в уре-
гулированную и другими отраслями права 
жизнь бизнес-сообщества, не навязывать 
бизнесу способов ведения хозяйственной 
деятельности с максимальной налоговой 
нагрузкой и не перекладывать на их плечи 
свои функции как это происходит сейчас, 
например, в банковском секторе. 

Прекращен статус адвоката

Александровой Валентины Борисовны 
(а/к Арзамасского района НОКА) - по лично-
му заявлению. 

Пастернак Эльвиры Бенционовны  
(а/к №9 НОКА) - по личному заявлению. 

Соколовой Марии Михайловны  
(а/к №22 «Гражданские компенсации» 
НОКА) - по личному заявлению.

Приостановлен статус адвоката 

Алымовой Татьяны Валерьевны (а/к 
Канавинского района НОКА).

Изменение в списочном составе

Дорожкина Екатерина Александровна 
(«Нижегородская коллегия адвокатов № 3») 
отчислилась из членов коллегии адвокатов 

ПЕРСОНАЛЬНО 

по личному заявлению и внесена в списочный 
состав Адвокатской которы г. Саров НОКА.

Назначения

Заведующим Адвокатской конторой Ар-
замасского района НОКА назначен Мака-
ров Андрей Владимирович.

Возобновлен статус адвоката

Иориной Любови Сергеевны (Адвокат-
ская контора Воротынского района НОКА).  

Туваевой Юлии Владимировны  
(«Нижегородская коллегия адвокатов № 3»).  

Шемякиной Виктории Викторовны  
(Адвокатская контора г. Дзержинска НОКА).

Стажировка и помощничество

Галка Алина Сергеевна зачислена ста-
жером адвоката А.В. Пичугина (Адвокатская 
контора №18 НОКА). 

Лесков Эдуард Витальевич зачислен 
стажером адвоката Н.В. Чеховой (Адвокат-
ская контора Канавинского района НОКА).   
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С юбилеем, коллеги!

Совет Палаты адвокатов Нижегородской области  поздравляет 
адвокатов с юбилеем:

Реестр адвокатский образований

Внесены сведения об адвокатском ка-
бинете Углановой Татьяны Николаевны, 
расположенном по адресу: 607600, Нижего-
родская область, г.Богородск, ул. Ленина, 
д. 101, комн. 51, 52, 53, 54. 

Изменены сведения о местонахождении 
Адвокатской конторы № 36 «Тимофеев 
Черепнов» НОКА располагавшейся ранее 
по адресу: 603000, г. Нижний Новгород, 
ул. Малая Покровская д.14 помещение П3 
ныне расположенной  603000, г. Нижний 
Новгород, ул.Белинского, д.58/60, часть по-
мещения 36, комната 2 и 3.

 
Поощрения:

За многолетнюю добросовестную про-
фессиональную деятельность и в связи 
с юбилеем адвокату Семернину Сергею  
Петровичу (адвокатский кабинет) объяв-
лена благодарность ПАНО.  

За многолетнюю добросовестную про-
фессиональную деятельность и в свя-
зи с юбилеем заведующая Юридической 
консультации Краснобаковского района  
Кулагина Марина Васильевна награжде-
на почетной грамотой ПАНО.   

За многолетнюю добросовестную про-
фессиональную деятельность адвокат  

Адвокатской конторы №9 НОКА Пастернак 
Эльвира Бенционовна награждена  по-
четной грамотой НОКА. 

За добросовестную профессиональную 
деятельность адвокату Адвокатской конто-
ры №22 «Гражданские компенсации» НОКА 
Соколовой Марии Михайловне объявле-
на благодарность НОКА. 

За многолетнюю добросовестную про-
фессиональную деятельность и в связи с 
юбилеем адвокату Адвокатской конторы 
Нижегородского района НОКА Кандину 
Владимиру Алексеевичу объявлена  бла-
годарность НОКА. 

За многолетнюю добросовестную про-
фессиональную деятельность и в связи с 
юбилеем адвокату Адвокатской конторы 
Первомайского района НОКА Межевову 
Ивану Витальевичу объявлена благодар-
ность НОКА. 

За многолетнюю добросовестную про-
фессиональную деятельность и в связи с 
юбилеем адвокату Адвокатской конторы 
Борского района НОКА Ануфриеву Сер-
гею Николаевичу объявлена благодар-
ность НОКА. 

За добросовестную профессиональную 
деятельность и в связи с юбилеем адвока-
ту Адвокатской конторы Канавинского района 
НОКА Тарасову Дмитрию Владимировичу 
объявлена благодарность НОКА.

Ануфриева Сергея Николаевича (а/к Борского района НОКА);
Кандина Владимира Алексеевича (а/к Нижегородского района НОКА);
Кулагину МаринуВасильевну Юридическая консультация Краснобаковского района; 
Межевова Ивана Витальевича (а/к Первомайского района НОКА); 
Полунину Светлану Александровну 
(Вторая Нижегородская коллегия адвокатов «Нижегородский адвокат»); 
Семернина Сергея Петровича (Адвокатский кабинет №18); 
Сухарева Владимира Вячеславовича (Адвокатский кабинет №177);
Тарасова Дмитрия Владимировича (а/к Канавинского района НОКА).
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Первый 
Нижегородский 
адвокатский
форум

Двенадцатого сентября 
2019 года в Нижнем Новгоро-
де состоялся Первый Нижего-
родский адвокатский форум. 
Он был посвящен проблемам 
защиты предпринимателей в 
уголовном процессе.

С приветственным словом 
к участникам мероприятия об-
ратились президент Палаты 
адвокатов Нижегородской об-
ласти Николая Дмитриевич Ро-
гачев и Уполномоченный по за-
щите прав предпринимателей 
Нижегородской области Павел 
Михайлович Солодкий.

Приветствуя участников фо-
рума, Николай Дмитриевич 
Рогачев подтвердил, что со-
гласился с тем, что в настоя-
щее время занятие предпри-
нимательской деятельностью 
является довольно опасным 
занятием. Органы власти дли-
тельное время делают заявле-
ния о намерении снизить не-
обоснованные риски, но лишь 

в последние годы стали замет-
ны законодательные усилия в 
этом направлении. Нижегород-
ский адвокатский форум при-
зван внести свою лепту в то, 
чтобы подчеркнуть значимость 
этой проблемы на региональ-
ном уровне.

Вторая цель форума - выра-
ботать единые подходы и ар-
гументы в защите предприни-
мателей. Николай Дмитриевич 
привел судебную статистику, 
из которой следует, что пред-
принимателям, обвиняемым по 
экономическим делам, особого 
отношения, обещанного зако-
ном, пока ждать не приходится.

В своем выступлении Упол-
номоченный по защите прав 
предпринимателей Нижегород-
ской области П.М.Солодкий 
обратил внимание на то, что 
семь лет назад, когда нача-
лась его деятельность в каче-
стве уполномоченного, первое 
соглашение о сотрудничестве 
было подписано с Палатой ад-
вокатов Нижегородской обла-
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сти. Сегодня свою деятельность аппарат 
уполномоченных без сотрудничества с ад-
вокатурой не представляет. Активно адво-
каты работают в качестве общественных 
помощников, в том числе те адвокаты, ко-
торые присутствуют в зале. Павел Михай-
лович привел конкретные примеры работы 
уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей, в том числе казусы, решение 
которых зависит от совершенствования 
нормативно-правовой базы. Уполномочен-
ный призвал адвокатов ставить его в из-
вестность обо всем, с чем они сталкивают-
ся в ходе защиты прав предпринимателей, 
если это свидетельствует о наличии про-
блем системного характера.

Адвокат М.Ю. Гаранин, выступая как 
представитель «ПАРТИИ РОСТА», расска-
зал о работе регионального отделения пар-
тии по защите предпринимателей и о своем 
видении грани права и политики, полагая, 
что вопрос нарушения элементов состяза-
тельности, ущемления прав адвокатов, име-
ет также и политическое значение.

Михаил Юрьевич проинформировал со-
бравшихся, что для партии важно сотруд-
ничество с адвокатами, не обязательно 
как потенциальными членами партии, а в 
контексте развития имеющейся у нее об-

щественной площадки, на базе которой 
развивается мониторинг нарушений прав 
предпринимателей, и которая заинтересо-
вана в расширении круга экспертов.

В качестве партнера Форума присутству-
ющих поприветствовала представитель 
компании АПИ («КонсультантПлюс») руко-
водитель учебно-методического сектора 
Норская Наталья Геннадьевна, которая 
рассказала о возможностях компании, в 
том числе в сфере повышения квалифика-
ции адвокатов.

Первая сессия: «Особенности методики 
и тактики защиты при избрании меры пре-
сечения по уголовным делам в отношении 
предпринимателей» стартовала выступле-
нием члена квалификационной комиссии 
Палаты адвокатов нижегородской области, 
заведующего Областной адвокатской кон-
торы Нижегородской областной коллегии 
адвокатов Игоря Олеговича Караваева. За 
этим выступлением последовал оживлен-
ный диалог с залом, в ходе которого рас-
сматривались различные аспекты судеб-
ной и следственной практики.

Вторая сессия была посвящена мате-
риальному праву, ее внимание было при-
ковано к теме «Современные способы за-
щиты предпринимателей при привлечении 
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их к ответственности по статьям Уголов-
ного кодекса Российской Федерации о мо-
шенничестве». Впрочем, понимая, что для 
практикующих адвокатов говорить только 
о законодательстве было бы не так инте-
ресно, организаторы включили и вопросы 
практики применения норм и тактики по-
строения защиты по этим составам.

Интересный разговор поддержали спи-
керы член совета ПАНО, заведующий ад-
вокатской конторой №15 НОКА Сергей 
Владимирович Остроумов и заместитель 
заведующего Областной адвокатской кон-
торой Наталья Альбертовна Фроловичева.

Много вопросов слушателей вызвала 
позиция Сергея Владимировича о том, как 
следует использовать ст.51 Конституции в 
тактических целях защиты. По мнению ад-
воката, это вовсе не такой универсальный 
инструмент, каким он кажется.

Третья сессия: «Современные способы 
защиты предпринимателей при привлече-
нии их к ответственности за преступления 
в сфере налогообложения» была отдана 
на откуп председателю адвокатского бюро 

«Котин и партнеры» адвокату Виктору Пе-
тровичу Котину. Богатейший материал, ко-
торым располагает спикер, и оригиналь-
ность его суждений поразили слушателей.

Цитата из сочинений И.Сталина, о том, 
что нельзя отменить действие экономиче-
ских законов, приводит спикера к мысли, 
что прибыль, как экономическая катего-
рия, не может существовать без затрат, а 
это значит, что если налоговая не прини-
мает затраты по формально-правовым 
основаниям, она обязана самостоятельно 
рассчитать затраты, используя правовые 
механизмы, и вычесть-таки из вменяемого 
размера неуплаченного налога на прибыль. 
По тем же причинам нельзя выхолащивать 
при правоприменении экономическую сущ-
ность НДС, превращая его в налог с продаж. 
Эти и ряд других аргументов в отношении 
других налогов были понятны и интерес-
ны, и задавали вектор работе адвокату при 
оспаривании размера неуплаченного нало-
га, как элемента состава преступления.

Участники мероприятия выразили свою 
благодарность заведующей адвокатской 
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конторой №5 НОКА Марине Алексеевне 
Ильичевой и адвокату Нижегородской кол-
легии адвокатов №3 Врежу Давидовичу Гу-
ляну за проявленную инициативу и усилия 
по организации форума.

Форум потряс адвокатской несгибаемо-
стью. Уверенностью в своих силах, готов-
ностью работать и достигать результатов, 
вырабатывать новые профессиональные 
методики и приносить пользу доверителю, 
несмотря на непростые условия работы.

Надежды на успех дела сегодня связаны 
с проверочной стадией. Если дело не за-
вершилось отказом в возбуждении уголов-
ного дела, то шансов на его прекращение 
гораздо меньше. На оправдание - почти нет. 

Любопытным наблюдением оказалась 
мысль, прошедшая через несколько высту-
плений: сегодня борьба за судьбу предприни-
мателя перенесена из судов и следствия на 
стадию оперативной или налоговой проверки.

Именно там, как видят нижегородские 
адвокаты, сегодня готовы выслушивать и 
воспринимать их аргументы, именно там 
идет та борьба, которая должна была бы 
носить название процессуальной.

А.Королев
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Нижегородский адвокат:
– Коллеги, мы получаем положитель-

ные, иногда восторженные отзывы о 
мероприятии, которые с удовольстви-
ем вам и передаем. Расскажите, как вы 
пришли к идее проведения адвокатского 
форума? 

В.Гулян:
– Мы с Мариной Алексеевной ведем ад-

вокатскую практику, которая, в основном, 
связана с юридическим сопровождением 
бизнеса. Практически одновременно осу-
ществляя защиту по «громким» делам, ак-
тивно обсуждали способы защиты от нару-
шений прав предпринимателей в уголовном 
процессе. Так невольно пришли к тому, что 
неплохо было бы обменяться опытом с на-
шими коллегами.

Кроме этого, идею о том, что адвокатам 
в Нижегородской области следует чаще 
проводить мероприятия в формате вопрос-
ответ и живой дискуссии, давно вынашива-
ли мы оба. А всерьез обсуждать эту тему 
начали тогда, когда организовали группу 
в Facebook «Нижегородские адвокаты» и 
стали развивать ее после того, как Мари-
на Ильичева сказала, что президент ПАНО  

Вдохновители и модераторы
«Нижегородский адвокат» задал несколько вопросов адвокатам Врежу Давидовичу 

Гуляну и Марине Алексеевне Ильичевой, которые выступили инициаторами прове-
дения и модераторами форума.
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Н. Д. Рогачев поддерживает подобные ини-
циативы.

Нижегородский адвокат: 
– С какими трудностями вы столкну-

лись в процессе организации форума? 

М.Ильичева: 
- Самое трудное это привлечь лекторов. 

Многие желали пообщаться на актуальные 
темы, но при кажущейся свободе профес-
сии, адвокат не может распоряжаться сво-
им временем. Очень интересные спикеры 
не смогли принять участие в силу занято-
сти в день форума. 

Должна сказать, нижегородские адвока-
ты имеют достаточно высокий уровень ква-
лификации, а в нашем городе проходило 
много резонансных уголовных дел в кото-
рых наши коллеги показывали мастерство 
защиты в уголовном процессе. Расширение 
круга спикеров - и есть задача для будущих 
мероприятий.

Нижегородский адвокат: 
– Каковы ваши впечатления от проде-

ланной работы, от форума? 
В.Гулян:

– Есть чувство удовлетворения от 
проделанной работы, мы тоже полу-
чаем положительные отзывы. Вместе  
с тем, есть недочеты. Мы собираем все от-
зывы, включая немногочисленные критиче-
ские, анализируем их, соотносим с тем, что 
увидели мы, для того, чтобы следующий 
форум был гораздо интереснее и беспро-
блемнее с организационной точки зрения. 

Мы рады, что получили активную под-
держку Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Нижегородской об-
ласти и Регионального отделения полити-
ческой партии «Партия Роста», которые в 
своей деятельности способствуют улучше-
нию положения предпринимателей в слу-
чае их уголовного преследования. 

Нижегородский адвокат:
– Будет ли продолжение? Каковы пла-

ны, какие поправки в эти планы внес по-
лученный опыт? 

М.Ильичева:
– Есть нереализованные идеи, которые 

отложим до новых мероприятий. В планах 

еще два форума: о защите прав врачей при 
привлечении их к уголовной ответственно-
сти и форум по практике применения норм 
о банкротстве. 

Дефицит времени, столь необходимого 
для качественной подготовки крупного ме-
роприятия, не позволит организовывать фо-
румы часто. Постараемся провести серию 
мероприятий в малом формате (круглых 
столов и встреч в формате бизнес - ланч). 

Полученный опыт нас вдохновил, и по-
сле того, как мы опробовали свои силы на 
региональном уровне, уже строим планы 
по расширению географии Форума, количе-
ства и уровня его участников. 

В планах у нас было дать адвокатам 
полезный контент, подтвердить высокий 
уровень корпоративной культуры нижего-
родской адвокатуры, способность органи-
зовать мероприятия хорошего уровня, до-
нести до наших доверителей, что адвокаты 
заботятся об их безопасности и работают 
над решением их проблем. 
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Девятнадцатого августа 2019 года 
в Палате адвокатов Нижегородской 
области состоялось занятие со ста-
жерами и молодыми адвокатами по 
курсу «Введение в профессию». Лек-
тор Ольга Николаевна  Калибернова - 
заведующая Адвокатской конторы № 
25 НОКА. Тема: представительство в 
арбитражном процессе. Обжалование 
судебных актов арбитражного суда, 
участие адвоката в судах апелляци-
онной и кассационной инстанций.

Введение в профессию

На заслуженный отдых

В Адвокатской конторе 
Арзамасского района про-
водили на залуженный от-
дых ветерана Нижегород-
ской областной коллегии 
адвокатов, заведующую 
конторой Валентину Бори-
совну Александрову.

Свою адвокатскую дея-
тельность Валентина Бори-
совна начала в Адвокатской 
конторе Арзамасского райо-
на НОКА в 1981 году (с 1993 
г. являясь бессменной заве-
дующей этой конторы).

За время руководства 
конторой зарекомендовала 
себя как прекрасный органи-
затор и координатор работы 
заведующих адвокатскими 
конторами, расположенных 
в восемнадцати районах об-
ласти, по обеспечению тре-
бований органов дознания, 
предварительного след-
ствия и судов.

Валентина Борисовна ак-
тивно поддерживала уча-
стие Палаты адвокатов в 
различных мероприятиях, 
организуемых Министер-
ством юстиции Российской 
Федерации, Уполномочен-

ным по правам человека 
в Нижегородской области, 
Федеральной палатой ад-
вокатов РФ по оказанию 
бесплатной юридической 
помощи гражданам, органи-
зовывала оказание ее адво-
катами конторы.

Валентина Борисовна 
работала в составе Совета 
палаты адвокатов Нижего-
родской области, в соста-
ве ревизионной комиссии 
ПАНО. На протяжении мно-
гих лет В.Б. Александрова  
являлась руководителем 
стажеров и помощников ад-
вокатов, неоднократно по-
ощрялась Советом палаты 
за высокопрофессиональ-

ную деятельность, активную 
общественную работу, за-
слуги в руководстве адво-
катской конторой.

Добрые слова в адрес 
Валентины Борисовны ска-
зали Президент Палаты 
адвокатов Нижегородской 
области, председатель Ни-
жегородской областной 
коллегии адвокатов Нико-
лай Дмитриевич Рогачев, 
члены совета палаты, чле-
ны президиума НОКА, кото-
рые приехали в Арзамас.

Новым заведующим на-
значен адвокат Андрей Вла-
димирович Макаров, ранее 
являвшийся заместителем 
заведующего этой конторы.
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С первого октября вступают в силу из-
менения, внесенные в часть первую ГК РФ, 
включившие новую статью 141.1 «Цифро-
вые права», согласно которой цифровыми 
правами признаются обязательственные 
и иные права, содержание и условия осу-
ществления которых определяются в со-
ответствии с правилами информационной 
системы.

В новой редакции действует ст. 160 ГК 
«Письменная форма сделки» - законом 
предусмотрены условия соблюдения пись-

менной формы сделки, совершенной с по-
мощью электронных либо иных техниче-
ских средств.

Определены особенности договора об 
оказании услуг по предоставлению инфор-
мации. Внесен ряд других важных измене-
ний.

Федеральный закон от 18.03.2019 N 34-ФЗ «О 
внесении изменений в части первую, вторую 
и статью 1124 части третьей Гражданского ко-
декса Российской Федерации».

Цифровые права

Адвокатский футбол
В Саранске завершился 

IX Чемпионат по мини-фут-
болу среди адвокатов на 
приз «Адвокатской газе-
ты» с участием иностран-
ных команд, который про-
ходил с 20 по 21 сентября. 

Победителем турнира 
стала команда Адвокатской 
палаты Волгоградской об-
ласти, переигравшая в фи-
нальном матче сборную Бе-
лорусской республиканской 
коллегии адвокатов. Брон-
зовые медали получили 
футболисты из АП Тюмен-
ской области, победившие в 
матче за третье место адво-
катов Республики Молдова.

Соревнования проходили 
в два этапа: первый – игры 
в группах по круговой си-
стеме; второй – игры серии 
плей-офф. 

К сожалению, нижегород-
ская команда выйти из груп-
пы не смогла. Открыв счет 
в первом матче с костроми-
чами (Хубуная), затем про-

пустили два мяча. Победили 
в следующем матче с Татар-
станом 3:0 (забили Козырев, 
Хубуная, Воронин). Затем 
проиграли Бурятии 0:5. Из 
них три мяча пропустили в 
конце матча. 

То, что команде не хва-
тает сил, станет видно и по 
игре с Волгоградом, буду-
щим победителем турнира: 
весь матч прошел на равных 
(0:0), но на последних мину-
тах нижегородцы пропусти-
ли в свои ворота сразу два 
мяча.

Ростову уступили с мини-
мальным счетом 0:1. Могла 
бы быть ничья, но мяч, ле-
тевший в ворота соперника, 
вратарь отбил руками, прав-
да,  с нарушением правил 
(за пределами штрафной).

В итоге из группы А выш-
ли команды Ростова и Вол-
гограда, Волгоград стал 
чемпионом.

В чемпионате участвова-
ли команды из Молдавии, 
Белоруссии и Узбекистана.

По словам болельщиков, 
приехавших поддержать 
нашу команду в Саранск, 
матчи были тяжелые, со-
перники очень сильные. 
Команда нижегородцев би-
лась за победу достойно, а 
болельщики поддерживали 
ее шумовыми эффектами, 
барабанной дробью, яркими 
«кричалками».

Хозяева чемпионата 
устроили незабываемый 
праздник в фешенебельном 
ресторане Саранска с вы-
ступлением артистов.

Чемпионат принес яркие 
впечатления и радость кор-
поративного общения.

(см.фото на последней 
странице обложки)
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Определение и доказывание 
размера компенсации 
морального вреда 

Современные реалии национального российского 
права устанавливают возможность компенсации мо-
рального вреда. Однако приведение в действие такой 
возможности все же встречает на своем пути препят-
ствия, в связи с которыми «идеальная» реализация ин-
ститута компенсации морального вреда в действитель-
ности затруднительна.

Под моральным вредом в соответствии с Постанов-
лением Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 № 10 
понимаются нравственные или физические страдания, 
причиненные действиями (бездействием), посягающи-
ми на принадлежащие гражданину от рождения или в 
силу закона нематериальные блага, к числу которых, в 
частности, относятся жизнь, здоровье, достоинство лич-
ности, деловая репутация, неприкосновенность част-
ной жизни, личная и семейная тайна и т.п. или наруша-
ющими его личные неимущественные права (право на 
пользование своим именем, право авторства и другие 
неимущественные права в соответствии с законами об 
охране прав на результаты интеллектуальной деятель-
ности) либо нарушающими имущественные права граж-
данина.

Статья 151 ГК РФ 

Если гражданину причинен моральный вред (физические или нравствен-
ные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные 
права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные 
блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может воз-
ложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного 
вреда.

При определении размеров компенсации морального вреда суд прини-
мает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие вни-
мания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и 
нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями 
гражданина, которому причинен вред.

Центнер 
Никита Владимирович,
стажер Адвокатской 
конторы Арзамасского 
района НОКА.
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Моральный вред, в частности, может за-
ключаться в нравственных переживаниях в 
связи с утратой родственников, невозмож-
ностью продолжать активную обществен-
ную жизнь, потерей работы, раскрытием 
семейной, врачебной тайны, распростра-
нением не соответствующих действитель-
ности сведений, порочащих честь, достоин-
ство или деловую репутацию гражданина, 
временным ограничением или лишением 
каких-либо прав, физической болью, свя-
занной с причиненным увечьем, иным по-
вреждением здоровья либо в связи с за-
болеванием, перенесенным в результате 
нравственных страданий, и др. 

Отсюда вытекает и важная особенность 
морального вреда, заключающегося в том, 
что денежная компенсация присуждается 
только за совершение таких действий (без-
действий), описанных выше.

Институт компенсации морального вре-
да является одним из важных инструмен-
тов защиты и восстановления нарушенных 
прав и свобод граждан.  

Однако существенным недостатком ин-
ститута компенсации морального вреда 
является его «невостребованность» в лице 
органов судебной власти, выраженная, в 
частности, в занижении размера мораль-
ного вреда, присуждаемого в судебном по-
рядке. 

Зачастую суды довольно сильно занижа-
ют такую денежную компенсацию относи-
тельно суммы по заявленным требовани-
ям. 

Так, например, решение о компенсации 
морального вреда разные судьи по схожим 
делам выносят по-разному. Суды редко 
выносят решение о присуждении первона-
чально заявленной исковыми требовани-
ями суммы, чаще присуждая значительно 
меньше. 

Все дело в том, что согласно ст. 1101 ГК 
РФ суд самостоятельно определяет раз-
мер компенсации морального вреда в за-
висимости от характера причиненных по-
терпевшему физических и нравственных 
страданий, а также степени вины причини-
теля вреда в случаях, когда вина является 

основанием возмещения вреда, оценивая 
характер таких страданий с учетом фак-
тических обстоятельств, при которых был 
причинен моральный вред, и индивидуаль-
ных особенностей потерпевшего. 

Получается, что в данном ключе судья 
предстает в лице оценщика, устанавливая 
размер денежной компенсации, исходя из 
буквы закона и своих собственных убежде-
ний. 

Отсюда возникает и вторая проблема 
института компенсации морального вреда 
- проблема доказывания. 

Доказанность тех или иных обстоя-
тельств причинения морального вреда так 
или иначе в какой-то степени влияет на 
размер денежной компенсации. 

Доказать то, что заявленная сумма при-
чиненного морального вреда соответству-
ет действительности, в судебном порядке 
оказывается довольно сложно, но не не-
возможно. 

В любом случае при решении вопроса 
компенсации морального вреда должны 
усматриваться вина причинителя и при-
чинно-следственная связь между его дей-
ствиями (бездействиями) и наступившими 
последствиями. Наступившие нравствен-
ные и физические страдания должны быть 
результатом действий (бездействий) лица, 
их причинившего. Законодатель напрямую 
указывает, что  вред, возникший вслед-
ствие умысла потерпевшего, возмещению 
не подлежит.  

Причинно-следственная связь предпо-
лагает указание на фактические обстоя-
тельства причинения вреда личным неиму-
щественным правам либо нематериальным 
благам лица. 

Безосновательное заявление граждани-
на о причинении ему морального вреда без 
указания на обстоятельства, действия, на-
рушающие личные неимущественные пра-
ва гражданина, или посягательства на при-
надлежащие ему личные нематериальные 
блага, а также в отсутствие доказательной 
базы, справедливо обернется отказом суда 
в удовлетворении заявленных требований 
в этой части. 
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Так, причиненный вред, будь то нрав-
ственные или физические страдания, 
должны подкрепляться какими-либо дока-
зательствами, к числу которых, например, 
относятся: справки из больницы или от вра-
ча; документы, подтверждающие наличие 
тех или иных диагнозов, при условии при-
чинно-следственной связи с действиями 
(бездействиями) лица (например, указание 
на депрессию, часто используемое в иско-
вом заявлении, содержащем требование 
о компенсации морального вреда, должно 
подтвердиться медицинским документом, 
так как депрессия является    диагнозом); 
справки из службы занятости; экспертизы; 
доказательства, подтверждающие покупку 
тех или иных лекарственных средств или 
препаратов, назначенных по рекомендаци-
ям врача, и др.    

Таким образом, чем больше будет до-
казательств того, что лицо понесло нрав-
ственные или физические страдания, тем 
больше вероятность того, что суд удовлет-
ворит требование о компенсации мораль-
ного вреда. 

Также при определении размера де-
нежной компенсации морального вреда 
должны учитываться индивидуальные осо-
бенности гражданина, которому он был 
причинен. 

К таким особенностям гражданина, на-
пример, относятся: инвалидность; наличие 
детей, в том числе если вред причинен ма-
тери-одиночке; материальное положение и 
др. Каждый случай является индивидуаль-
ным и должен рассматриваться соответ-
ствующе. Поэтому не лишним будет пред-
ставить суду документы, подтверждающие 
такие обстоятельства, при их наличии, а 
в отсутствии таковых - заявить о тех или 
иных индивидуальных особенностях. 

И если таким образом доказать причине-
ние морального вреда возможно, то вопрос 
размера денежной компенсации до сих пор 
остается открытым. 

Так, судья Верховного Суда РФ, член 
Президиума Верховного Суда РФ Виктор 
Момотов публично заявил о том, что ком-
пенсация морального вреда «зачастую 

осуществляется в предельно низком, мож-
но сказать, «символическом» размере, ко-
торый заведомо не может компенсировать 
какие-либо страдания и призван лишь пу-
блично обозначить, «маркировать» не-
гативное отношение публичной власти к 
поведению ответчика... Взыскание компен-
саций морального вреда в адекватном раз-
мере позволило бы укрепить законность и 
правопорядок в целом ряде сфер, отличаю-
щихся высокой социальной значимостью». 

Также свою озабоченность данной про-
блемой продемонстрировал Министр 
Юстиции РФ Александр Коновалов, кото-
рый предложил «подумать над установле-
нием единых критериев при определении 
компенсаций, в том числе, возможностью 
прописи минимальных тарифов компенса-
ции морального вреда», выразив недоуме-
ние колоссальным разбросом в размерах 
назначаемых возмещений морального вре-
да по более или менее одинаковым случа-
ям в судебной практике. 

Естественно, такая позиция об установ-
лении минимальных тарифов при опре-
делении компенсации морального не яв-
ляется верной, так как любой случай, 
рассматриваемый в рамках судебного за-
седания, является индивидуальным и дол-
жен рассматриваться соответствующе. Да 
и установление таких минимальных тари-
фов по своей сути будет нести императив-
ный характер, что не соотвествует принци-
пам гражданского права. 

Наиболее верным был бы уход от сло-
жившейся практики назначения таких низ-
ких денежных компенсаций в положитель-
но прогрессирующую сторону. 

Однако все же публичный интерес к дан-
ной проблеме внушает надежду на ее раз-
решение. 

Поэтому вынесение такой проблемы на 
публичные слушания, активное публичное 
обсуждение, непрерывное ее освещение, 
в том числе силами адвокатского сообще-
ства, является наиболее эффективным 
способом и одним из путей ее решения. 
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Прекращение деятельности адвокат-
ского образования – не основание для 
отвода защитника.

Изучив материалы жалобы, КС не нашел 
оснований для ее принятия к рассмотре-
нию. Лицо, допущенное к участию в уголов-
ном деле в качестве защитника, сохраня-
ет свои уголовно-процессуальные права и 
обязанности на всех стадиях производства 
по делу (в том числе до тех пор, пока судом 
не будет принят отказ обвиняемого от дан-
ного защитника или суд не примет решение 
о его отводе.

 Конституционный Суд РФ опубликовал 
Определение от 18 июля № 1907-О по жа-
лобе Ратибора Гоголева на неконституци-
онность ч. 4 ст. 49 УПК РФ во взаимосвязи 
со ст. 6 и 20 Закона об адвокатуре и рядом 
других норм УПК. 

По мнению заявителя, спорные законо-
положения позволяют адвокату продол-
жить участие в уголовном судопроизвод-
стве по ордеру, выданному адвокатским 
образованием, которое на момент такого 
участия было ликвидировано, и не обязы-
вают следователя, в чьем производстве 
находится дело, требовать от адвоката но-
вый ордер на защиту, выданный действую-
щим адвокатским образованием. 

В Конституционном суде РФ

Использование термина адвокат
Арбитражный суд города Санкт-

Петербурга и Ленинградской поддержал 
УФАС, вынесшее предписание юридиче-
ской фирме за использование слова «ад-
вокаты».

Фирма использовала слово «адвокат» 
применительно к своим работникам в це-
лях повышения собственной значимости в 
глазах потребителей. Упоминание адвока-
тов в рекламе юрфирмы порождало у по-
тенциальных клиентов ошибочное мнение 
о том, что в компании юридическая помощь 
оказывается адвокатами, что невозможно в 
силу Закона об адвокатуре. 

Антимонопольный орган вынес предпи-
сание юридической фирме за использова-
ние слова «адвокаты», решив, что действия 
ООО «Лучшие юристы» нарушают ст. 14.2 
Закона о защите конкуренции. 

Гендиректор фирмы представил або-
нентский договор на юридическое обслу-
живание и партнерский договор на оказа-
ние юридических услуг между обществом и 
адвокатским кабинетом адвоката О.

Из представленных адвокатом в комис-
сию УФАС России объяснений следовало, 

что адвокат не разрешал использовать 
свои имя, деловую репутацию, сведения 
об адвокатском образовании. Также адво-
кат отрицал факт подписи договоров, пред-
ставленных обществом.

В ведомстве предположили, что «низкая 
культура составления договоров отражает 
незнание законодательства об адвокату-
ре» и указывает на то, что они могли быть 
изготовлены без ведома адвоката

В дальнейшем ООО «Лучшие юристы» 
обратилось в суд с заявлением о призна-
нии решения и предписания петербургско-
го УФАС недействительными. 

Суд встал на сторону антимонопольно-
го органа, указав, что действия общества 
вводят в заблуждение его потенциальных 
клиентов в отношении содержания, каче-
ства услуг и принадлежности юрлица к ад-
вокатской организации.

«Более того, заключение партнерских 
соглашений с адвокатами не приравнивает 
общество к какой-либо из форм адвокат-
ских образований, предоставляющей пра-
во на использование термина «адвокат», 
- указано в решении суда.
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Законодательство и Практика

***
С первого сентября в гражданском про-

цессе обязателен аудиопротокол. 
При рассмотрении дела в судах первой 

и апелляционной инстанций секретарь су-
дебного заседания или помощник судьи 
обязаны вести аудиозапись каждого судеб-
ного заседания, включая предварительное, 
а также процессуальных действий, совер-
шаемых вне судебного заседания. Исклю-
чение - закрытые судебные заседания. 

Прослушать аудиозапись можно в любое 
время, но подать замечания на нее нужно в 
тот же срок, что и на письменный протокол: 
в течение пяти дней с момента подписания 
последнего. 

Лицо, участвующее в деле, или его пред-
ставитель вправе получить за свой счет ко-
пию аудиозаписи. Для этого нужно подать 
письменное ходатайство. 

Отметим: со дня начала работы новых 
апелляционных и кассационных судов об-
щей юрисдикции появится еще одно важ-
ное правило. Вышестоящий суд не будет 
отменять акты первой или апелляционной 
инстанций из-за отсутствия письменного 
протокола, если в материалах дела будет 
аудиозапись. 

Федеральный закон от 29.07.2018 N 265-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации».

***
Кассационные и апелляционные суды 

общей юрисдикции приступят к работе с 1 
октября. 

Пленум ВС РФ определил 1 октября 
2019 г. днем начала работы кассационных и 
апелляционных судов общей юрисдикции, 
а также Кассационного, Апелляционного 
военных судов и Центрального окружного 
военного суда.  

Новые суды откроются в г. г. Москве, 
Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгоро-
де, Новосибирске, Краснодаре, Пятигорске, 
Самаре, Челябинске, Кемерове, Владиво-
стоке и городском округе Власиха Москов-
ской области. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 12 сентября 2019 г. N 30 «О дне начала дея-
тельности кассационных и апелляционных су-
дов общей юрисдикции, Центрального окруж-
ного военного суда». 

***
В связи с отменой обязанности органи-

заций подавать в налоговые органы де-
кларации по транспортному и земельному 
налогам ФНС утвердила форму заявления 
о предоставлении льготы по указанным на-
логам. Определен порядок заполнения за-
явления и его электронный формат. 

Приказ вступает в силу с первого января 
2020 г., но не ранее чем по истечении 1 ме-
сяца со дня опубликования. 

Приказ Федеральной налоговой службы от 25 
июля 2019 г. N ММВ-7-21/377@ «Об утвержде-
нии формы заявления налогоплательщика-ор-
ганизации о предоставлении налоговой льготы 
по транспортному налогу и (или) земельному 
налогу, порядка ее заполнения и формата 
представления указанного заявления в элек-
тронной форме». 

***
Федеральная нотариальная палата  ин-

формирует о том, что с 1 сентября значи-
мые нотариальные действия совершаются 
только нотариусами. Главы органов МСУ 
городских, муниципальных округов теперь 
могут совершать нотариальные действия, 



Нижегородский адвокат № 09 (203) 2019 33

только если в населенном пункте нет нота-
риуса, и при этом нотариальная палата ре-
гиона не утвердила график его выезда для 
обслуживания таких населенных пунктов. 
Из их компетенции выводится ряд сложных 
и значимых нотариальных действий, на-
пример, составление завещаний и наслед-
ственных договоров, приятие мер по охра-
не наследственного имущества, кроме его 
описи. 

Информация Федеральной нотариальной па-
латы от 30 августа 2019 г. «С 1 сентября зна-
чимые нотариальные действия совершаются 
только нотариусами». 

***
Федеральная кадастровая палата запу-

стила сервис https://spv.kadastr.ru/ по выда-
че сведений из ЕГРН. Новая платформа по-
зволяет сократить время предоставления 
информации до нескольких минут. 

Сервис заработал в пилотном режиме в 
51 регионе. С его помощью можно получить 
кадастровый план территории, а также вы-
писку: 

- об основных характеристиках объекта 
недвижимости и зарегистрированных пра-
вах на него; 

- об объекте недвижимости; 
- о переходе прав на него; 
- о зарегистрированных договорах уча-

стия в долевом строительстве. 
Перейдите на страницу сервиса, войди-

те в личный кабинет Единого портала го-
суслуг. Сведения о заявителе заполнятся 
автоматически. Искать недвижимость мож-
но по адресу или кадастровому номеру. 
За одну сессию можно выбрать до тысячи 
объектов. 

Сервисом предусмотрена дистанцион-
ная оплата заказанных документов. 

Предоставленные документы заверяют-
ся усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью органа регистрации 
прав. 

Информация ФГБУ «ФКП Росреестра» от 
03.09.2019 (https://kadastr.ru/site/press/news/
detail.htm?id=10429616) 

*** 
Росреестр информирует о возможности 

до 1 марта 2021 г. в упрощенном порядке 
оформить садовые и жилые дома, распо-
ложенные на садовых земельных участках. 

Кадастровый учет и регистрация прав 
на них могут быть проведены без направ-
ления уведомлений о планируемом стро-
ительстве и об окончании строительства 
таких домов. Правоустанавливающий до-
кумент на участок представляется, только 
если в ЕГРН не зарегистрировано право 
заявителя на этот участок. При этом све-
дения о доме указываются в техплане на 
основании проектной документации или 
декларации об объекте недвижимости. 

Приведены параметры построек на са-
довых участках. Это отдельно стоящие 
здания, не более трех надземных этажей,  
не выше 20 м. 

Упрощенный порядок оформления не 
распространяется на объекты индивиду-
ального жилищного строительства (ИЖС) 
на земельных участках, предназначенных 
для ИЖС или ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта. 

Информация Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картогра-
фии от 2 сентября 2019 г.

Банк России снизил ключевую ставку
Шестого сентября 2019 года Совет директоров Банка России принял 

решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пункта, до 7,00%  
годовых c 9 сентября 2019 года.

До этого с 29 июля 2019 года она составляла 7,25% (Информация 
Банка России от 26.07.2019).

Информация Банка России от 6 сентября 2019 г.
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Программа Высших курсов повышения квалификации адвокатов РФ
23 сентября 2019 г. — 4 июня 2020 г.

Российская академия адвокатуры и но-
тариата и Федеральная палата адвокатов 
РФ приглашают на Высшие курсы повыше-
ния квалификации адвокатов РФ.

2 и 4 октября (2 дня) Тренинг «Участие ад-
воката в рассмотрении дел Европейским су-
дом по правам человека».

4 октября (1 день) «Особенности работы 
адвоката по основным категориям семейных 
дел».

8 и 10 октября (2 дня) «Участие адвока-
та-защитника в апелляционном обжаловании 
приговоров».

9–10 октября (2 дня) «Актуальные вопро-
сы адвокатской деятельности в гражданском 
процессе».

23–24 октября (2 дня) «Особенности ра-
боты адвоката по основным категориям на-
следственных дел».

30–31 октября  (2 дня) Тренинг «Перего-
ворные навыки адвоката». 

6 ноября (1 день) «Квалификация корруп-
ционных преступлений».

7 ноября (1 день) «Земельно-имуществен-
ные отношения: предоставление, оформле-
ние, изъятие».

11–15 ноября (5 дней) «Деятельность ад-
воката в арбитражном процессе».

20 ноября (1 день) «Квалификация пре-
ступлений в сфере оборота оружия и легали-
зации денежных средств».

27–28 ноября (2 дня) Тренинг «Психология 
профессиональной деятельности адвоката».

3–5 декабря (3 дня) «Экспертиза в судо-
производстве: возможности для адвокатов». 

10–12 декабря (3 дня) Тренинг «Навыки 
эффективной работы адвоката в суде при-
сяжных».

10 и 12 декабря (2 дня) «Участие адвока-
та-защитника в апелляционном обжаловании 
приговоров».

18 декабря (1 день) «Платежи за землю и 
недвижимость».

27–31 января (5 дней) «Деятельность ад-
воката в уголовном процессе».

5 февраля (1 день) «Земельно-иму-
щественные отношения: предоставление, 
оформление, изъятие».

12–13 февраля (2 дня) «Актуальные во-
просы адвокатской деятельности в граждан-
ском процессе».

13–14 февраля (2 дня) «Особенности ра-
боты адвоката по основным категориям на-
следственных дел».

26 и 28 февраля (2 дня) «Участие адвока-
та-защитника в апелляционном обжаловании 
приговоров».

18–19 марта  (2 дня) Тренинг «Переговор-
ные навыки адвоката».

23–27 марта (5 дней) «Деятельность адво-
ката в арбитражном процессе».

6–10 апреля (5 дней) «Экспертиза в судо-
производстве: возможности для адвокатов».

15–16 апреля (2 дня) «Психология про-
фессиональной деятельности адвоката».

21 апреля (1 день) «Особенности работы 
адвоката по основным категориям семейных 
дел».

22 апреля (1 день) «Платежи за землю и 
недвижимость».

18–22 мая (5 дней) «Деятельность адвока-
та в уголовном процессе».

27–28 мая (2 дня) Тренинг «Навыки эффек-
тивной работы адвоката в суде присяжных».

1 и 3 июня (2 дня) «Участие адвоката-за-
щитника в апелляционном обжаловании при-
говоров».

3–4 июня (2 дня) Тренинг «Участие адво-
ката в рассмотрении дел Европейским судом 
по правам человека».

Место проведения: г. Москва, Малый Полу-
ярославский пер., д. 3/5, стр. 1.

Форма обучения очная, начало занятий в 
10.00, окончание – 16.00.

Запись производится не позднее, чем за 
неделю до начала занятий.

Телефоны: +7 (495) 916 33 01; + 7(925) 551 
41 49, e-mail: raa9173880@mail.ru, Николаева 
Наталия Львовна

Стоимость обучения:
пятидневный семинар – 14 000 руб.
трехдневный семинар – 10 000 руб.
двухдневный семинар – 7 000 руб.
однодневный семинар – 5000 руб.

Реквизиты для оплаты обучения опублико-
ваны на сайте ФПА РФ и Палаты адвокатов 
Нижегородской области.



Адвокатский форум



Адвокатский футбол


