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НИЖЕГОРОДСКИЙ
Фото по случаю:
3 1  м а я  П а л а т а  а д в о к а т о в  
Нижегородской области отмети-
ла День Российской адвокатуры. 
Праздничный концерт был подго-
товлен силами Совета молодых 
адвокатов.



31 мая нижегородские адвокаты отметили 
«день российской адвокатуры»

В гостях у нижегородцев побывали президенты и 
вице-президенты Федеральной и региональных ад-
вокатских палат. Поздравить адвокатов с праздником 
пришел председатель Законодательного собрания 
области В.Н. Лунин.

После вручения профессиональных знаков отличия, 
состоялся долгожданный концерт, подготовленный 
силами Совета молодых адвокатов.

(окончание фоторепортажа на последних страницах 
обложки)
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аНоНс Номера

дисциПлиНа:
обзор практики за 2009 год аж по всей 

россии 

вНимаНие, ПлеНУм:
 текст документа: «о практике применения 
судами Закона российской Федерации «о 
средствах массовой информации»

обсУждаем ЗакоНы и 
Проблемы:

Эксперт-клуб «Нижегородского 
адвоката»

Наши авторы:
я.овчинникова

10 – 12

деНь российской 
адвокатУры:

праздничный концерт.

адвокатский кабиНет:
Федеральная палата недовольна  этой 

формой осуществления адвокатской 
деятельности

08  

01-02

14 – 23

26 – 29

24 – 25

совещаНие  в НижНем
президенты адвокатских палат 

навестили нижегородцев.

06

В США адвокатская фирма, специализирующаяся на бракораз-
водных процессах, разместила наружную рекламу: Жизнь коротка, 
разводись!" Реклама провисела не долго, так как была признана 
неэтичной. 
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26 мая. Федеральная служба 
исполнения наказаний объявила 
о подготовке проекта закона, 
согласно которому подозревае-
мые и обвиняемые, страдающие 
тяжелыми заболеваниями, не 
будут содержаться в СИЗО.  Как 
сообщает РИА «Новости» офи-
циальный представитель ФСИН 
Александр Кромин, сейчас в ад-
министрации СИЗО разослано 
распоряжение главы ФСИН Алек-
сандра Реймера, в соответствии 
с которым руководство должно 
ходатайствовать в суде об изме-
нении меры пресечения тяжело 
больному подследственному.

Цель законопроекта - исклю-
чить гибель подследственных в 
изоляторах. В настоящее время 
перечень включает 40 заболева-
ний, в том числе тяжелые стадии 
развития ВИЧ-инфекции, не-
которые формы рака, тяжелые 
формы туберкулеза и иные за-
болевания.

В последнее время в России 
произошли несколько громких 
инцидентов в СИЗО. 30 апреля 
в больнице СИЗО «Матросская 
тишина» 30 апреля скончалась тя-
жело больная предприниматель-
ница Вера Трифонова. В ноябре 
2009 года в следственном изо-
ляторе от сердечно-сосудистой 
недостаточности умер юрист 

Сергей Магнитский, обвиняв-
шийся в уклонении от уплаты 
налогов.

17 мая бывший глава «ЮКОСа» 
Михаил Ходорковский объявил 
голодовку. По его мнению, реше-
ние о продлении его содержания 
под стражей противоречит всту-
пившему в силу закону о мере 
пресечения для обвиняемых в 
экономических преступлени-
ях. Согласно инициированным 
президентом поправкам в УПК, 
вступившим в силу в апреле этого 
года, обвиняемых в совершении 
экономических преступлений 
можно заключать под стражу 
лишь в тех случаях, когда их лич-
ности не установлены, у них нет 
места проживания в России, они 
уже нарушали условия подпи-
ски о невыезде и скрывались от 
следствия.

31 мая.  В  Санкт-Петербурге 
прошло заседание российско-
германского круглого стола, 
посвященного актуальным про-
блемам адвокатуры России и Гер-
мании на тему «Доверительные 
отношения между адвокатом и 
клиентом как основа гражданских 
прав и свобод». Его организа-
торами выступили германский 
Фонд международного правового 
сотрудничества (IRZ Foundation), 
Федеральная палата адвокатов 
России, Федеральная палата 
адвокатов ФРГ, при организаци-

онной поддержке Адвокатской 
палаты Ленинградской области 
и Адвокатской палаты Санкт-
Петербурга.

31 мая. В Нижнем Новгороде 
в театре «Комедiя» нижегород-
ская адвокатура отметила кор-
поративный праздник – «День 
Российской адвокатуры».В тот 
же день до начала торжеств в Па-
лате адвокатов Нижегородской 
области состоялось совещание 
президентов адвокатских палат 
Приволжского федерального 
округа.

7 июня. В Государственной 
Думе состоялся круглый стол на 
тему: «Уголовно-процессуальное 
законодательство и правопри-
менительная практика: состояние 
и направления модернизации». 
В мероприятии, организован-
ном фракцией «Справедливая 
Россия», приняли председатель 
Комитета по вопросам семьи, 
женщин и детей Елена Мизули-
на, представители Генеральной 
прокуратуры, Следственного 
комитета при Прокуратуре, су-
дейского и адвокатского со-
общества. «… в действующем 
уголовно-процессуальном зако-
нодательстве есть масса лазеек, 
которые позволяют фактически 
любого человека легко привлечь 
к уголовной ответственности», 
– подчеркнул парламентарий 
Николай Левичев. Также на кру-

Не так давНо:

юридический ФорУм
С 28 по 30 мая 2010 в Санкт-Петербурге про-

ходил Первый международный Юридический 
форум «Белые ночи». В Radisson SAS Royal Hotel 
собрались 140 участников из 9 стран. Ключевыми 
задачами Форума стали юридическая поддержка 
экономического потенциала Северо-Запада Рос-
сии, стран Балтии и Скандинавии и продвижение 
Санкт-Петербурга как северной юридической 
столицы России и всего региона. 

Форум организован инициативой компании 
LegalStudies.RU, специализирующейся на про-
фессиональной поддержке операторов рынка 
юридических услуг, и адвокатского бюро «Егоров, 
Пугинский, Афанасьев и партнеры». Соорганиза-
торами Форума выступили юридические фирмы 
региона, поддержку Форуму оказали адвокатские 

палаты Санкт-Петербурга, Ленинградской области, 
Конституционный Суд Российской Федерации.

Участники Форума, среди которых представи-
тели юридических фирм, корпоративные юристы, 
руководители российских и зарубежных пред-
приятий, адвокаты, представители государ-
ственных и судебных органов провели 15 сессий 
по непосредственным вопросам правопримене-
ния и организации оказания юридических услуг. 
Участниками Форума стали представители круп-
ных иностранных компаний, а также немецкие 
коллеги – Президент и Директор Федеральной 
адвокатской палаты Германии. Открытие фору-
ма ознаменовалось ключевым докладом судьи 
Конституционного суда РФ Гадиса Абдуллаевича 
Гаджиева «О балансе  между юридической этикой 
и юридической практикой как бизнесом»
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В прошлом номере журнала мы сообщали о 
назначении тендера «на поставку юридических 
услуг» для защиты интересов России в ЕСПЧ. 
Сюда входит подготовка юридических заключений, 
сбор доказательств в отношении жалоб, поданных 
в ЕСПЧ, представление интересов властей РФ в 
суде, а также изучение правовых последствий 
решений Страсбургского суда.

Как сообщает сайт www.yuga.ru, лот в тендере 
на консультирование по гражданско-правовым 
вопросам в Европейском суде по правам человека 
выиграла Московская строительная фирма!  Таким 
образом, гражданско-правовыми делами в ЕСПЧ 
займется  ОАО «Военно-строительное управление 
Москвы» (ВСУМ).  Уголовными делами займется 

Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при правительстве РФ.

Результаты конкурса объясняются ценами: по 
гражданским делам стартовая цена лота состав-
ляла 10 тыс. рублей за час работы. ВСУМ запросил 
всего 1,5 тыс. рублей за час и выиграл. Руководи-
тель компании объяснил столь низкую цену тем, 
что «для любой организации это огромная честь 
— представлять интересы России». Вопрос в том, 
будет ли для России честью такое демпинговое 
представительство? Да и увлечение тендерами в 
таком тонком деле, на наш взгляд, не к месту.

Победитель тендера на оказание юридических 
услуг по уголовным делам потребовал за работу 
по 7 тыс. рублей в час.

Права россии в страсбУргском сУде бУдет отстаивать строительНая Фирма

глом столе выступили: президент 
адвокатской палаты Москвы Ген-
ри Резник, старший референт 
Следственного Комитета при 
Прокуратуре РФ Георгий Смир-
нов, председатель Ярославского 
областного суда Владимир Ана-
ньев, депутаты Государственной 
Думы Елена Драпеко, Татьяна 
Москалькова, Геннадий Гудков 
и другие. 

8 июня. В Нижнем Новгороде 
состоялся круглый стол на тему 
«Концепция реформирования 
ГК РФ в части вещного права. 
Основные направления рефор-
мирования правового регули-
рования земельных отношений. 
Тенденции и перспективы».

Круглый стол организован 
Нижегородским региональным 
отделением Ассоциации юристов 
России. В его работе приняли 
участие представители Мини-
стерства государственного иму-
щества и земельных ресурсов 
Нижегородской области, нота-
риусы и адвокаты, представители 
юридического бизнеса и члены 
Нижегородского регионального 
отделения Ассоциации юристов 
России. 

9-10 июня. В Москве про-
ходила II Международная юри-
дическая конференция: «Ком-
мерческий арбитраж в России, 
Швеции и Великобритании: но-
вые возможности для бизнеса». В 

обсуждении наиболее актуальных 
и проблемных вопросов коммер-
ческого арбитража приняли уча-
стие первые лица юридической 
отрасли, ведущие юристы, ад-
вокаты, представители государ-
ственной власти, председатели 
высших арбитражных судов Рос-
сии, Швеции и Великобритании, а 
также руководители юридических 
департаментов  крупных про-
мышленных компаний.

 11 июня.  В Москве состоялся 
очередной  XI съезд Федераль-
ного союза адвокатов России 
(ФСАР), посвященный 20-летию 
со дня образования Союза адво-
катов РСФСР. В работе съезда 
от Нижегородской области при-
нял участие  президент ПАНО 
Н.Д.Рогачев.

21 июня. В Санкт-Петербурге 
состоялось заседание Совета 
Федеральной палаты адвокатов 
РФ. Был принят ряд документов и 
рекомендаций, давно ожидаемых 
в адвокатском сообществе.

22 июня. В Главном управле-
нии Минюста России по Нижего-
родской области состоялось пу-
бличное обсуждение результатов 
мониторинга правоприменения 
законодательства в сфере госу-
дарственной гражданской служ-
бы в Нижегородской области. На 
мероприятии присутствовали 
представители органов испол-
нительной и законодательной 

власти Нижегородской области, 
региональных отделений полити-
ческих партий, нотариального и 
адвокатского сообщества, юри-
сты, научные и общественные 
деятели, региональные СМИ, а 
также независимые эксперты, 
аккредитованные Минюстом РФ 
на проведение антикоррупцион-
ной экспертизы. 

2 4 - 2 6  и ю н я .  В  С а н к т -
Петербурге проходила Вось-
мая Всероссийская научно-
практическая конференция 
«мониторинг законодательства и 
правоприменительной практики». 
В работе конференции, органи-
зованной Советом Федерации 
совместно с Министерством 
юстиции России и Конституцион-
ным судом РФ, приняли участие 
парламентарии, руководители 
федеральных и региональных 
органов государственной власти 
и управления, органов судебной 
власти, представители научных и 
общественных организаций. Пле-
нарное заседание конференции 
в Большом зале президентской 
библиотеки им. Б.Н.Ельцина от-
крыл председатель Совета Фе-
дерации Сергей Миронов.

28 июня. В Казани в рамках 
ХIII-й международной научно-
практической конференции луч-
шие сыщики страны обсуждали  
вопросы  частного сыска.
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31 мая, в день празднования 
дня российской адвокатуры, 
в Палате адвокатов Нижего-
родской области состоялось 
совещание президентов адво-
катских палат Приволжского 
федерального округа. 

В совещании приняли уча-
стие первый вице-президент 
Федеральной палаты адвокатов 
Юрий Пилипенко, президенты 
адвокатских палат Владимир-
ской области Юрий Денисов, 
Самарской области Татьяна Бу-
товченко, Пензенской области 
Николай Демерзов, Чувашской 
республики Юрий Кручинин, Уд-
муртской Республики Дмитрий 
Талантов, Кировской области 
Марина Копырина, Республики 
Марий Эл Ольга Полетило, Ре-
спублики Башкортостан Булат 
Юмадилов, Республики Мордо-
вии Владимир Волков, Ульянов-
ской области Валерий Чернышов, 
вице-президент Адвокатской 
палаты Республики Татарстан 
Алевтина Сафронова.

В ходе совещания его участ-
ники обсудили  вопросы контроля 

качества работы адвокатов и 
соблюдения ими профессио-
нальной этики, познакомились 
с опытом нижегородской палаты 
адвокатов  по организации дея-
тельности «молодежного крыла»  
адвокатуры  - совета молодых 
адвокатов, подискутировали на 
тему стандартизации требова-
ний, предъявляемых к помеще-
ниям, занимаемым адвокатскими 
образованиями, обсудили воз-
можности, предоставляемые 
для информационного обмена 
автоматизированной системой 
«АИАС Адвокатура». 

Опыт президента Палаты ад-
вокатов Нижегородской области 
Н.Д.Рогачева по приобретению 
офисных помещений для адво-
катских образований получил 
высокую оценку коллег из других 
палат. Особенно заинтересовал 
гостей такой способ выкупа по-
мещений, как инвестиционный 
контракт. Желающие получили 
на руки образцы документов, 
иллюстрирующих юридическую 
сторону проблемы.

С интересом коллеги пре-
зидента нижегородской адво-
катской палаты выслушали за-
ведующую адвокатской конторой 
Нижегородского района Ниже-
городской областной коллегии 
адвокатов М.М. Шарапову, по-
делившуюся тем, как в районной 
адвокатской конторе органи-
зовано обеспечение качества 
работы адвокатов. Заместитель 
председателя Совета молодых 
адвокатов при ПАНО О.В. Вол-
кова рассказала о деятельно-
сти СМА и планах его работы. 
Руководитель аппарата ПАНО 
О.А.Долгая доложила о том, ка-
кие информационные технологии 
применяется в повседневной 
работе канцелярии и аппарата 
палаты. По завершении сове-
щания гости были приглашены в 
театр «Комедiя» на праздничый 
концерт, организованный сила-
ми молодых адвокатов. В про-
грамме праздника также была 
пароходная прогулка по Вол-
ге и экскурсия с  посещением 
Свято-Троицкого Серафимо-
Дивеевского монастыря.

Нижегородский оПыт:
совещаНие ПреЗидеНтов адвокатских Палат
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ФедеральНая Палата адвокатов выстУПила с Заявле-
Нием о НарУшеНии коНститУциоННых Прав граждаН 
ФедеральНым ЗакоНом «о вНесеНии иЗмеНеНий в 
ФедеральНый ЗакоН «о содержаНии Под стражей 
ПодоЗреваемых и обвиНяемых в совершеНии Пре-
стУПлеНий».

2 июня 2010 года Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации принят в третьем чтении и направлен в Со-
вет Федерации ФС РФ Федеральный закон «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений» (проект № 149566-5).

Законопроект предполагал запрет для адвокатов пользоваться 
компьютерной, кино-, аудио-, видеотехникой при посещении ими 
следственных изоляторов.

Федеральная палата адвокатов РФ расценила законопроект как 
попытку существенно сузить возможности защиты и поставить ее в 
неравное положение с органами следствия.

9 июня законопроект был отклонен Советом Федерации РФ и 
отправлен на доработку в согласительную комиссию.

в Федераль-
Ной Палате 
адвокатов

21 июня в санкт-
Петербурге со-

брался совет Федеральной 
палаты адвокатов рФ.

Был принят ряд документов 
и рекомендаций, давно ожи-
даемых в адвокатском сообще-
стве. В частности, утверждены 
Методические рекомендации 
по ведению адвокатского про-
изводства, Рекомендации ад-
вокатам по взаимодействию 
со СМИ, принято Решение об 
организации деятельности ад-
вокатских кабинетов.

В докладе «Об актуальных 
проблемах и текущих вопросах 
деятельности Федеральной па-
латы адвокатов» президент ФПА 
Е.В. Семеняко отметил, что ад-
вокатура недостаточно активно 
проявляет себя в роли инсти-
тута гражданского общества, 
не всегда использует возмож-
ность заявлять консолидиро-
ванную позицию по важнейшим 
общественным и социальным 
проблемам, связанным с защи-
той прав граждан, состоянием 
правосудия, общим уровнем 
прав и свобод в Российской 
Федерации.

Президент ФПА высказал 
озабоченность по поводу гру-
бейшего нарушения прав ад-
воката Сапият Магомедовой в 
Дагестане, когда защитница не 
была допущена к своему довери-
телю и жестоко избита сотруд-
никами правоохранительных 
органов. Совет ФПА предпри-
мет необходимые меры, чтобы 
данный случай был объективно 
расследован, виновные понесли 
наказание, были приняты меры 
по недопущению произвола в 
отношении адвокатов.

Совет ФПА образовал Ко-
миссию по взаимодействию с 
Общественной палатой России, 
общественными объединениями 
и организациями. Председате-
лем комиссии назначен вице-
президент ФПА В.В. Гриб.

(пресс-служба ФПа рФ)

ЗаседаНие совета адвокатской Палаты

Статус адвоката присвоен 
трем претендентам, успешно 
выдержавшим вступительный 
экзамен (еще три претендента 
экзамен не выдержали).  Пре-
кращен статус шести адвокатов 
по их личным заявлениям. Один 
адвокат принят в члены палаты из 
другого региона в связи с пере-
ездом на жительство в Нижего-
родскую область.

Рассмотрено одно дисципли-
нарное дело о срыве судебного 
заседания. Совет палаты согла-
сился с заключением квалифика-
ционной комиссии о необходимо-
сти прекратить дисциплинарное 
производство. Адвокат предста-
вил справку заведующего кон-
торой об отсутствии входящей 
телефонограммы о назначении 
судебного заседания. Совет па-
латы указал в решении, что «для 
целей дисциплинарного произ-
водства наличие письменного из-
вещения суда в материалах дела  
не может являться доказатель-
ством того, что это извещение 
получено адресатом.  Извещение 
адвоката о дате судебного засе-
дания по мобильному телефону 

также не может быть признано 
надлежащим способом уведом-
ления в рассматриваемом дис-
циплинарном производстве».

Совет рассмотрел вопрос об 
участии адвокатов в работе обще-
ственной приемной Управления 
Федеральной  службы  государ-
ственной регистрации, кадастра 
и картографии  по Нижегородской 
области в третьем квартале 2010 
году, поручив ее Нижегородской 
коллегии адвокатов «Чайка и кол-
леги». 

Совет изучил представление  
Губернатора Нижегородской об-
ласти  об учреждении юридической 
консультации в Тонкинском райо-
не. Посчитав, что в представлении 
Губернатора содержатся все усло-
вия, необходимые для принятия 
решения о создании  юридиче-
ской консультации, Совет палаты 
учредил консультацию (списочный 
состав три человека). Адвокатская 
контора Тонкинского района НОКА 
подлежит ликвидации. 

Совет также удовлетворил за-
явление А.В. Пичугина о сложении 
с него полномочий председателя 
методического совета ПАНО.

3 июня 2010 года состоялось очередное заседание совета 
Палаты адвокатов Нижегородской области.

ПротокольНо
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... совет Федеральной палаты 
адвокатов рФ отмечает следую-
щее.

По состоянию на 1 января 2010 г. 
в адвокатских кабинетах осуществля-
ют профессиональную деятельность 
15978 адвокатов, что составляет 25% 
от общей численности адвокатского 
сообщества. За пять лет численность 
адвокатских кабинетов выросла на 
4037 (в 2005г.– 11941 или 20, 6 %).

Соотношение адвокатских ка-
бинетов к численному составу ад-
вокатских палат в разных субъектах 
колеблется в пределах от 0,75% 
(АП Республики Калмыкии – 1 ад-
вокатский кабинет на 133 адвоката 
субъекта РФ) до 100% (АП Ненецкого 
автономного округа – все 14 адвока-
тов субъекта избрали формой адво-
катского образования кабинет).

Более 40% адвокатских каби-
нетов создано в следующих адво-
катских палатах: Республики Саха 
(Якутия) (67,26%), Амурской обла-
сти (57,14%), Сахалинской области 
(58,46%), Республики Марий Эл 
(51,08%), Томской области (54,64%), 
Липецкой области (48,65%), Воло-
годской области (47,19;%), Респу-
блики Дагестан (41,96%).

Менее 15% адвокатских кабине-
тов функционирует на территории 
Воронежской области (14,18%), 
Нижегородской области (13,80%), 
Ивановской области (12,87%), Орло-
вской области (10,42%), Республики 
Адыгея (9,36%), Астраханской обла-
сти (6,51%) Карачаево-Черкесской 
Республики (1,42 %).

Большинство адвокатов (61,5%), 
осуществляющих профессиональную 
деятельность в кабинетах, имеют 
стаж адвокатской деятельности свы-
ше 5 лет.

Адвокатские кабинеты преимуще-
ственно (74 %) зарегистрированы в 
жилых помещениях и располагаются 
в областных, краевых и республикан-
ских центрах (60 %), в городах (30 %), 
в сельской местности (10 %).

О качестве юридической помощи, 
оказываемой адвокатами, учредив-
шими адвокатские кабинеты, свиде-
тельствует дисциплинарная практика 
адвокатских палат субъектов РФ.

На четвертую часть адвокатско-
го сообщества приходится 33 % 
дисциплинарных производств. При 
этом нарушения профессиональных 
обязанностей перед доверителями 
составляют 60,4 %, неисполнение 
решений органов адвокатской па-
латы – 35,8 %.

К дисциплинарной ответствен-
ности за нарушение решений совета 
адвокатской палаты о повышении 
квалификации привлечено 22 ад-
воката (из 10609 по сведениям 48 
адвокатских палат).

Советы адвокатских палат субъ-
ектов РФ уделяют недостаточное 
внимание методической деятель-
ности и информационному обеспе-
чению адвокатов, работающих в 
адвокатских кабинетах.

Только в 7 адвокатских палатах 
разработаны методические посо-
бия и рекомендации, адресованные 
именно адвокатам, работающим в 
адвокатских кабинетах (АП Примор-
ского края, АП Самарской области, 
АП Новосибирской области, АП Смо-
ленской области, АП Костромской 
области, АП Московской области, 
АП Ростовской области). Темати-
ка данных материалов посвящена 
вопросам создания, деятельности 
и налогообложения адвокатских 
кабинетов.

По данным, представленным ад-
вокатскими палатами 37,41% адво-
катских кабинетов осуществляют 
подписку (или получают бесплатно) 
региональные адвокатские издания. 
В адвокатских палатах Республики 
Марий Эл, Удмуртской Республики, 
Самарской области, Ульяновской 
области, Омской области, Сверд-
ловской области, Челябинской об-
ласти, Воронежской области, Смо-
ленской области, Тверской области, 
Ставропольского края и Ростовской 
области число адвокатских каби-
нетов, осуществляющих подписку 
(или получающие бесплатно) на ре-
гиональные адвокатские издания, 
составляет 100%.

В 21 адвокатской палате подобная 
подписка адвокатами, работающими 
в адвокатских кабинетах, не осущест-
вляется . В 10 адвокатских палатах 
такая статистика отсутствует.

На федеральные адвокатские 
издания (в том числе и на «Новую 
адвокатскую газету») подписываются 
только 7,71% адвокатских кабинетов. 
При этом только в Самарской обла-
сти количество подписавшихся на 
федеральные адвокатские издания 
составляет почти 100%, а в 9 адво-
катских палатах никто из адвокат-
ских кабинетов не подписывается на 
федеральные адвокатские издания. 
В остальных адвокатских палатах 
процент подписавшихся колеблется 
от 1,17% (Республика Дагестан) до 
59,09% (Чеченская Республика). В 14 
адвокатских палатах нет сведений о 
подписке на федеральные адвокат-
ские издания.

На основании изложенного Совет 
Федеральной палаты адвокатов РФ

решил:

1.Справку о результатах обоб-
щения сведений об организации 
деятельности адвокатских кабинетов 
принять к сведению и направить в 
адвокатские палаты субъектов РФ.

2.Рекомендовать советам адво-
катских палат:

2.1 Оказывать методическую по-
мощь адвокатам, осуществляющим 
адвокатскую деятельность в адво-
катских кабинетах.

2.2 Осуществлять надлежащий 
контроль за повышением профес-
сионального уровня адвокатами, 
осуществляющими адвокатскую 
деятельность в адвокатских каби-
нетах.

2.3 При решении вопроса о 
включении в реестр адвокатских 
образований вновь учрежденных 
адвокатских кабинетов осуществлять 
необходимую проверку представ-
ленных адвокатом сведений, в т.ч. 
о наличии фактического рабочего 
места для оказания адвокатом юри-
дической помощи.

2.5 Принимать необходимые 
меры для привлечения адвокатов, 
осуществляющих адвокатскую дея-
тельность в кабинетах, к подписке на 
информационные издания адвокат-
ских палат и ФПА РФ...

Президент ФПа рФ 
е.в.семеняко

решеНие
совета ФедеральНой Палаты адвокатов рФ

санкт-Петербург,  21 июня 2010 года (протокол №5)
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а как У Них?
иЗраиль.

Окружной дисциплинарный 
суд коллегии адвокатов продол-
жает разбирательство по делу 
министра Дана Меридора и его 
коллеги-адвоката Илана Шавита. 
До получения поста министра 
разведки в правительстве Не-
танияху Дан Меридор занимался 
частной адвокатской практикой. К 
дисциплинарному суду адвокатов 
привлекли за грубое нарушение 
адвокатской этики: профессио-
нальный этический кодекс из-
раильской коллегии адвокатов 
запрещает ставить сумму гоно-
рара в зависимость от исхода 
дела. Однако Меридор и Шавит 
получили от клиента обязатель-
ство выплатить, помимо 600,000 
долларов гонорара за ведение 
дела, еще 5 миллионов долларов 
в случае, если прокуратура решит 
не предъявлять ему уголовного 
обвинения. 

(news.israelinfo.ru)

УЗбекистаН
Нотариусов обяжут повышать 

квалификацию. Депутаты разра-
батывают поправки в законода-
тельство, предусматривающие 
усиление квалификационных тре-
бований к нотариусам и введе-
ние обязательного повышения их 
квалификации. Документ разра-
ботан в рамках исполнения указа 
Президента о совершенствовании 
института нотариата в Узбекистане 
от 5 мая, в соответствии с которым 
в стране была упразднена система 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой. Кроме того, проект за-
кона предусматривает передачу 
нотариусам всех функций органов 
самоуправления граждан в сфере 
совершения нотариальных дей-
ствий. 

При отсутствии в населенном 
пункте нотариуса некоторые нота-
риальные действия: удостоверение 
завещаний и доверенностей, при-
нятие мер к охране наследственно-
го имущества, свидетельствование 
верности копий документов и под-
линности подписи на документах  
могут совершать аксакалы.

www.gazeta.uz
Два года назад при НО НКА 

№3 создана театральная студия, 
которой руководит председатель 

театральНая стУдия в коллегии адвокатов № 3

ПоПравки в ЗакоН Необходимы

Президиума НО НКА №3 Виктор 
Константинович Снегирев.

К празднованию коллегией 
Нового года студия поставила 
сатиристическую пьесу «Адво-
каты». В настоящее время идут 
репетиции спектакля по пьесе 
Островского А.Н. «Старый друг 
лучше новых двух». 

адвокат Но Нка №3 
Н.в.железнякова

на фото: участники новогоднего 
представления 

Президент Палаты адвока-
тов Нижегородской области 
Н.д.рогачев добивается вне-
сения в закон  Нижегородской 
области от 10 октября 2003 г. N 
94-З «об оказании юридической 
помощи гражданам российской 
Федерации на территории Ни-
жегородской области бесплат-
но» изменений. 

В частности, депутатам пред-
лагается изменить п.2 ст.1 За-
кона, который предусматривает, 
что адвокаты – члены Палаты 
Нижегородской области оказы-
вают юридическую помощь бес-
платно гражданам Российской 
Федерации, проживающим либо 
пребывающим на территории 

Нижегородской области, средне-
душевой доход которых ниже 
прожиточного минимума.

По мнению президента палаты 
адвокатов, следует прописать в 
законе, что правом на получение 
бесплатной юридической помо-
щи обладают граждане, чей доход 
не превышает двух прожиточных 
минимумов. Как поясняет сам 
Николай Дмитриевич, прожи-
точный минимум давно не пере-
сматривался, тогда как размер 
пенсий был несколько увеличен. 
Значительная часть нуждающих-
ся формально перестала иметь 
право на получение помощи, хотя 
реально по-прежнему не может 
себе позволить оплачивать ра-
боту адвоката.

На сайте публикуются объявле-
ния, важные новости и справочная 
информация (например, сколько 
набрал тот или иной адвокат часов 
по программе профобучения).

На сайте в разделе КЛИЕН-
ТАМ для каждого адвокатского 
образования заведена вкладка с 
информацией о нем и его филиа-
лах. Связавшись с редакцией «Ни-
жегородского адвоката», которой 
теперь поручено администриро-
вать сайт, можно и нужно уточнять 
и дополнять  эту информацию.
(Особо это актуально для тех, у 
кого нет своего сайта). 

www.advpalata.nnov.ru

для почты:
nnadvokat@yandex.ru

На сайте также с целью рас-
ширения читательской аудито-
рии, размещаются публикации 
авторов, направивших свои мате-
риалы в журнал «Нижегородский 
адвокат».

сайт Палаты адвокатов (www.advpalata.nnov.ru) – важ-
Ный источНик иНФормации для адвокатов
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Всего в отношении адвокатов 
было возбуждено 4912 дисци-
плинарных производств (2008 
г. – 4760), в том числе по пред-
ставлениям органов, уполномо-
ченных в сфере адвокатуры – 180 
дисциплинарных производств 
(2008 г. – 130).

В 2009 г. в адвокатские палаты 
было направлено 190 представ-
лений о прекращении статуса 
адвоката (2008 г. – 101), из них 
158 (2008 г. – 100) по поступив-
шим в органы юстиции 1440 (2008 
г. – 1004) обращениям граждан, 
из судов и правоохранительных 
органов.

По результатам рассмотрения 
привлечено к дисциплинарной 
ответственности 2813 адвокатов 
(2008 г. – 2328), в том числе по 
представлениям органов, уполно-
моченных в сфере адвокатуры – 
64 адвоката (2008 г. – 48).

За действия (бездействие) ад-
вокатов, участвующих в качестве 
защитника в уголовном судопро-
изводстве по назначению органов 
дознания, органов предваритель-
ного следствия или суда в 2009 
году привлечено 338 (2008 г. – 194) 
адвоката, из них 11 (2008 г. – 14) 
адвокатам статус прекращен.

Всего же в 2009 г. статус адво-
ката был прекращен 420 адвока-
там по следующим основаниям 
(2008 г. – 498):

* неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обязанностей 
перед доверителями – 81 адвокат 
(2008 г. – 95);

* нарушение норм КПЭА – 78 
адвокатов (2008 г. – 88);

* неисполнение решений ор-
ганов адвокатской палаты – 233 
адвокат; (2008 г. – 301);

Поступающие в Федеральную 
палату адвокатов обращения 
позволяют сделать вывод, что 
адвокатские палаты не всегда 
своевременно дают ответы за-
явителям, а также обоснованно 
отказывают в возбуждении дис-

циплинарных производств в от-
ношении адвокатов.

Из поступивших в ФПА РФ жа-
лоб на ненадлежащее исполнение 
адвокатом своих профессиональ-
ных обязанностей 53,3 % состав-
ляют жалобы от доверителей по 
соглашениям и 9,6 % от довери-
телей по ст. ст. 50–51 УПК РФ.

С жалобами на решения сове-
тов адвокатских палат обратилось 
9,6 % заявителей, на отказ в воз-
буждении дисциплинарного про-
изводства 10 % заявителей.

По–прежнему имеют место 
нарушения требований ст. 31 Фе-
дерального закона «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации» и ст. 21 
КПЭА, когда решение об отказе в 
возбуждении дисциплинарного 
производства принимает вице–
президент, тогда как это является 
исключительным полномочием 
президента адвокатской палаты 
субъекта РФ.

В качестве основания для от-
каза в возбуждении дисциплинар-
ного производства достаточно 
широко используются недостат-
ки оформления жалобы и недо-
статочность доказательств, и не 
разъясняется юридически не-
компетентным гражданам воз-
можность повторного обращения 
после устранения недостатков.

Вместе с тем, в адвокатских 
образованиях и адвокатских па-
латах не обеспечивается инфор-
мированность граждан о порядке 
заключения соглашений и оплате 
гонорара, а также о порядке обжа-
лования действий (бездействия) 
адвокатов.

На интернет–сайтах некоторых 
адвокатских палат размещаются 
КПЭА и Федеральный закон об 
адвокатуре. Однако специальный 
раздел «для клиентов» имеется 
только на сайте Адвокатской па-
латы Нижегородской области.

В Адвокатской палате Ниже-
городской области утверждена 

форма соглашения и осуществля-
ется контроль за использованием 
адвокатами этой формы и реги-
страцией соглашений.

Такая практика нуждается в 
распространении и применении 
другими адвокатскими палата-
ми, поскольку жалобы довери-
телей свидетельствуют о том, 
что во многих случаях адвокаты 
при оформлении соглашений с 
доверителями не указывают су-
щественные условия, используют 
недопустимые формулировки, не 
вручают доверителю экземпляр 
договора, заключают соглашения 
от имени адвокатского образова-
ния; без оформления соглашения 
вносят денежные средства в кассу 
и получают выплаты, не исполнив 
обязательств перед доверителем, 
а также передают исполнение 
обязательств по заключенному 
соглашению другим лицам (не 
адвокатам).

Так, Совет Адвокатской пала-
ты г. Москвы прекратил статус 
адвоката М., который оставил 
доверителя без юридической 
помощи (участие в суде при рас-
смотрении гражданского дела 
не принимал, перепоручив это 
другим лицам, не являющимся 
адвокатами). Совет согласился с 
заключением квалификационной 
комиссии, что действия адвоката 
могут привести к подрыву до-
верия к адвокатуре со стороны 
государства, которое предоста-
вило адвокатам широкие права 
как гарантию их независимости 
в выполнении основной профес-
сиональной функции – оказывать 
физическим и юридическим ли-
цам квалифицированную юри-
дическую помощь способами, не 
противоречащими закону.

При рассмотрении жалоб о 
возврате гонорара в связи с не-
надлежащим исполнением про-
фессиональных обязанностей 
перед доверителем в адвокатских 
палатах, как правило, не органи-

обЗор дисциПлиНарНой Практики 
адвокатских Палат сУбъектов рФ За 2009 год
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Устами клиеНта

иЗ Почты ПреЗидеНта  
Палаты адвокатов

***

в.с. и о.а. марковы благо-
дарят за квалифицированную 
помощь, оказанную им адво-
катом адвокатской конторы № 
14 Наталией сергеевной ка-
вакиной. «она оказалась для 
нас настоящим спасением и 
помогла добиться справед-
ливости...» – указывается в 
письме, поступившем в Пала-
ту адвокатов Нижегородской 
области. авторы письма отме-
чают целеустремленность и 
принципиальность адвоката, 
указывая, что «вместе с Ната-
лией сергеевной прошли ми-
ровой, ленинский районный 
суд, областной суд, и только 
областной суд на третий раз 
вынес свое определение в 
нашу пользу».

***
Начальник отдела по обе-

с п е ч е н и ю  д е я т е л ь н о с т и 
вице-губернатора, первого 
заместителя Председателя 
Правительства Нижегород-
ской области выражает благо-
дарность адвокату адвокат-
ской конторы Нижегородского 
района ирине викторовне 
ведерниковой за оказанную 
помощь в организации и про-
ведении круглого стола на 
тему «развитие взаимовыгод-
ных партнерских связей межу 
участниками продовольствен-
ного рынка Нижегородской 
области» который проходил 
в участием вице-губернатора 
в.а. иванова.

зуют проверки по соблюдению 
адвокатами норм профессиональ-
ной этики, ограничиваясь ответом 
(разъяснением) о судебной пер-
спективе возврата гонорара.

Как показывает обобщение, 
дисциплинарная практика ад-
вокатских палат субъектов РФ о 
прекращении статуса адвоката в 
основном соответствует требо-
ваниям законодательства об ад-
вокатуре. Коллегиальные органы 
адвокатских палат правомерно 
исключают из сообщества лиц, со-
вершивших проступок, умаляющий 
авторитет адвокатуры и несовме-
стимый со статусом адвоката.

Из 109 обжалованных адвока-
тами в суд решений о примене-
нии мер дисциплинарного воз-
действия (2008 г. – 89) признаны 
необоснованными 18 (2008 г. – 
14) решений советов адвокат-
ских палат: Республики Якутия, 
Алтайского и Пермского краев, 
Белгородской, Иркутской, Ом-
ской, Орловской, Пензенской, 
Свердловской областей.

По мнению судей, в решениях 
советов адвокатских палат не 
приводится мотивация избрания 
такой меры дисциплинарной от-
ветственности как прекращение 
статуса адвоката. Кроме того, 
судом устанавливались наруше-
ния процедуры дисциплинарного 
производства.

Наряду с этим, признавая ре-
шения советов адвокатских палат 
незаконными, суды в качестве 
основания указывали, что принятая 
мера дисциплинарной ответствен-
ности в виде прекращения статуса 
адвоката является несоразмерной 
дисциплинарному проступку, вме-
няемому в вину истцу.

Совет Адвокатской палаты 
Пензенской области прекратил 
статус адвокату Щ. за неиспол-
нение решения высшего органа 
адвокатского самоуправления – 
конференции адвокатов по уплате 
взноса на строительство здания 
для размещения коллегии адвока-
тов и адвокатской палаты.

Ленинский районный суд г. 
Пензы сделал вывод, что статус 
адвоката может быть прекращен 
за какие–либо неоднократные 

действия. Поскольку неиспол-
нение решения конференции не 
причинило существенного мате-
риального ущерба организации 
ответчика в связи с однократной 
неуплатой незначительной денеж-
ной суммы взноса 3 тысячи рублей, 
эти обстоятельства, по мнению 
суда, исключают возможность 
применения «самой строгой меры 
дисциплинарной ответственности 
в отношении истца».

Совет Адвокатской палаты 
Свердловской области прекра-
тил статус адвокату В., который 
вопреки установленному порядку 
оказания юридической помощи 
в соответствии со ст. 51 УПК РФ 
участвовал в качестве защитника 
в следственных действиях, несмо-
тря на имеющееся у обвиняемого 
соглашение с другим адвокатом.

Это решение признано Ки-
ровским районным судом г. Ека-
теринбурга незаконным, т.к. по 
мнению суда, примененная мера 
дисциплинарной ответственности 
за совершенный проступок не 
соразмерна содеянному.

Необоснованно, на наш взгляд, 
отменялись решения советов 
Адвокатских палат Республики 
Мордовия, Ленинградской и Ря-
занской областей, Еврейской ав-
тономной области, Республики 
Дагестан.

Однако только 2 судебных ре-
шения были отменены кассаци-
онной инстанцией.

Судебная коллегия по граждан-
ским делам Санкт–Петербургского 
городского суда отменила реше-
ние Дзержинского районного суда 
Санкт–Петербурга о признании 
меры дисциплинарной ответствен-
ности в виде прекращения статуса 
адвоката Т. не соразмерной дис-
циплинарному проступку.

Судебной коллегией по граж-
данским делам Верховного Суда 
Республики Хакасия вынесено но-
вое решение об отказе адвокату Л. 
в удовлетворении его требований 
о признании незаконным решения 
совета адвокатской палаты.

По надзорным жалобам адво-
катских палат судьи Верховного 
Суда РФ отказывают в передаче 
жалоб для рассмотрения в судеб-
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ном заседании СК по гражданским 
делам ВС РФ, мотивируя свой от-
каз отсутствием оснований, пред-
усмотренных ст. 387 ГПК РФ.

Судьи Верховного Суда РФ не 
усматривают существенных на-
рушений норм материального и 
процессуального права, повлияв-
ших на исход дела, без устранения 
которых невозможны восстанов-
ление и защита нарушенных прав, 
свобод и законных интересов, а 
также защита охраняемых зако-
ном публичных интересов.

В соответствии с нормами за-
конодательства об адвокатуре 
принимались судебные решения 
в иных субъектах РФ (Республик 
Коми, Марий–Эл, Саха (Якутия), 
Татарстан, Чувашии, Владимир-
ской, Вологодской, Иркутской, 
Тамбовской, Ульяновской обла-
стей) при рассмотрении исков 
адвокатов, привлеченных к дис-
циплинарной ответственности. 
Судьями справедливо указано, 
что целесообразность решения, 
принятого советом адвокатской 
палаты по дисциплинарному про-
изводству, оценке не подлежит. 
Суд вправе проверить соблюде-
ние процедуры дисциплинарного 
производства, установленной 
Кодексом профессиональной 
этики адвоката.

Отсутствует единство судеб-
ной практики также и при рассмо-
трении исков территориальных 
органов о прекращении статуса 
адвоката.

В 2009 г. по заявлениям терри-
ториальных управлений МЮ РФ 
о прекращении статуса адвоката 
за нарушения норм профессио-
нальной этики судами вынесено 
3 решения.

Обращение в суд Управления 
МЮ РФ по Республике Тыва было 

вызвано тем, что представление 
о прекращении статуса адвоката 
О. не было своевременно рас-
смотрено советом адвокатской 
палаты. Причиной нарушения 
срока рассмотрения явилась не-
организованность членов ква-
лификационной комиссии, а от-
сутствие кворума не позволяло 
вынести заключение по возбуж-
денному дисциплинарному про-
изводству.

Кызылский городской суд удо-
влетворил иск Управления МЮ РФ 
по Республике Тыва о прекраще-
нии статуса адвоката О., не приняв 
довод ответчика об истечении 
срока для привлечения к дисци-
плинарной ответственности.

По мнению суда, «срок уста-
новлен для проведения проце-
дуры привлечения к дисципли-
нарной ответственности в самой 
адвокатской палате и не имеет 
значения для суда».

В Адвокатскую палату Калуж-
ской области в августе 2009 г. по-
ступило представление Управле-
ния МЮ РФ по Калужской области 
с требованием прекратить статус 
адвоката М. за ненадлежащее 
исполнение обязанностей перед 
доверителем, имевшем место в 
октябре 2007 г.

При этом это уже повторное 
представление по тому же пред-
мету и основанию. По перво-
му представлению (внесенно-
му Управлением ФРС в 2008 г.) 
советом адвокатской палаты 
дисциплинарное производство 
было прекращено в связи с от-
сутствием в действиях адвоката 
М. нарушений.

Поскольку президент АП Ка-
лужской области Давыдов В.И. 
отказал в возбуждении дисципли-
нарного производства по второ-

в 2009 году по решению 
совета Палаты адвокатов 
Нижегородской области 
лишились статуса пять ад-
вокатов.

было возбуждено пять-
десят пять дисциплинарных 
производств, по результатам 
которых к дисциплинарной 
отвественности привлечено 
двадцать пять адвокатов. 

членами палаты адвока-
тов на 1 января 2010 года 
числилось 1188 человек.

совет Палаты адвокатов  
Нижегородской области ПоЗдравляет  

адвокатов – юбиляров июНя:

голУбева леонида Павловича (адвокат на кабинете)

даНилова владимира алексеевича (адвокат на кабинете)

тюлькиНУ НиНУ семеНовНУ (адвокат на кабинете)

му представлению, Управление 
МЮ РФ обратилось в суд с за-
явлением о прекращении статуса 
адвоката М.

Суд отказал Управлению МЮ 
РФ в удовлетворении требований о 
прекращении статуса адвоката.

Во избежание судебных раз-
бирательств с территориальными 
управлениями МЮ РФ адвокат-
ские палаты субъектов должны 
своевременно рассматривать и 
информировать территориаль-
ные органы юстиции о принятом 
решении по внесенным пред-
ставлениям.

В 2009 г. по 39% рассмотрен-
ных адвокатскими палатами пред-
ставлений адвокаты привлекались 
к дисциплинарной ответственно-
сти. В других случаях, а это, как 
правило, неявки адвокатов к месту 
выполнения процессуальных дей-
ствий и в суд, квалификационными 
комиссиями давались заключения 
об отсутствии нарушений КПЭА 
со стороны адвокатов.

Например, в Адвокатскую па-
лату Иркутской области Управле-
нием МЮ РФ большинство пред-
ставлений внесено по сообщениям 
следователей о неявке адвокатов 
на следственные действия. Рас-
смотрение дисциплинарных дел 
показало, что адвокаты не были 
извещены следователями о про-
ведении следственных действий 
надлежащим образом. Поэтому 
дисциплинарные производства 
были прекращены.
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Прекращен статус адвоката:
климиНа александра Федоровича (адвокат-
ская контора Бутурлинского района НОКА) – по 
личному заявлению.
сУетНова валерия Петровича (адвокатский 
кабинет) – по личному заявлению.
сУгробова антона георгиевича (адвокатский 
кабинет)– по личному заявлению.
ледковой елены алексеевны (адвокатский 
кабинет)– по личному заявлению.
макарова валерия викторовича (адвокатский 
кабинет)– по личному заявлению.
глУЗдовой екатерины юрьевны (адвокатская 
контора Советского района НОКА)– по личному 
заявлению.

Присвоен статус адвоката:

вороНиНой ирине вадимовне (направлена на 
работу в юридическую консультацию Красноба-
ковского района).
коклейкиНой хиндии габдулхаевне (включена 
в состав а/к Сергачского р-на НОКА).
ткачевУ евгению геннадьевичу (включен в со-
став НКА№3). 

смена места работы адвокатов:
коЗырев святослав геннадьевич, адвокат а/к 
Канавинского района, перешел на работу в «Кол-
легию адвокатов Козыревых».

богоПольская вера владимировна переведена 
из а/к № 15 в а/к Сормовского района.

соколов александр владимирович пере-
веден из а/к Уренского района в а/к Московского 
района.

кислякова ирина сергеевна переведена из а/к 
№ 15 в а/к Приокского района.

В связи с окончанием практики адвокат алексей 
михайлович травНицкий включен в списочный 
состав Областной адвокатской конторы. 

ПерсоНальНо: информация о кадровых решениях, принятых в Палате адвокатов и 
адвокатских образованиях в июне 2010 года.

Совет Палаты адвокатов Нижегородской области за 
многолетнюю добросовестную  профессиональную 
деятельность и в связи с 65-летием со дня рождения 
наградил Почетной грамотой  адвоката  иваНовУ 
антонину александровну.

Совет Палаты адвокатов Нижегородской области за 
многолетнюю добросовестную профессиональную 
деятельность, активное участие в оказание бес-
платной гражданско-правовой помощи населению 
наградил Почетной грамотой адвоката ПрядкиНУ 
анну геннадьевну.

Президиум Нижегородской областной коллегии 
адвокатов за многолетнюю добросовестную про-
фессиональную деятельность и в связи с 60-летием 
со дня рождения объявил благодарность адвокату 
ПастерНак Эльвире борисовне.

Президиум Нижегородской областной коллегии 
адвокатов за многолетнюю добросовестную про-
фессиональную деятельность и в связи с 55-летием 
со дня рождения наградил Почетной грамотой за-
ведующую адвокатской конторой Гагинского района 
каклеевУ татьяну васильевну.

аЗиЗова оксана александровна (а/к г. Дзержин-
ска НОКА) отчислилась из членов коллегии адвокатов 
с намерением открыть адвокатский кабинет.

шляПНикова екатерина дмитриевна (адвокат 
а/к № 14 НОКА) отчислилась из членов коллегии 
адвокатов с намерением открыть адвокатский 
кабинет.

изменение членства:
сорочиНская галина альбертовна, адвокат 
Международной коллегии адвокатов «Санкт-
Петербург» («Эгида») принята в члены Палаты 
адвокатов Нижегородской области и внесена в 
списочный состав адвокатской конторы Нижего-
родского района.

изменение учетных данных:

В связи с присвоением адвокату дикаревой 
татьяне августовне фамилии «котунова» в ее 
учетные данные внесены изменения.

Приостановлен статус адвоката:
емельяНовой ирины Николаевны – по уходу 
за ребенком.

стажировка, помощничество, прак-
тика:

коНдратьева ольга михайловна зачислена по-
мощником адвоката Гузева А.Ю. (а/к Московского 
р-на).
хмель Надежда евгеньевна зачислена помощ-
ником адвоката Адейкиной О.В. (а/к № 14 НОКА).

Примечание: «а/к» – «адвокатская контора»; «Нока» 
– Нижегородская областная коллегия адвокатов; 
«Нка №3» – Нижегородская коллегия адвокатов №3



Нижегородский адвокат № 06 (92) 201014

Согласно статье 29 Конституции Рос-
сийской Федерации каждый имеет право 
свободно искать, получать, передавать, 
производить и распространять информа-
цию любым законным способом. Никто не 
может быть принужден к выражению своих 
мнений и убеждений или отказу от них. 
Каждому гарантируется свобода мысли 
и слова, свобода массовой информации. 
Цензура запрещается.

В соответствии с пунктом 1 статьи 
10 Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод каждый имеет право 
свободно выражать свое мнение. Это 
право включает свободу придерживать-
ся своего мнения и свободу получать и 
распространять информацию и идеи без 
какого-либо вмешательства со стороны 
публичных властей и независимо от го-
сударственных границ.

Свобода выражения мнений и убеж-
дений, свобода массовой информации 
составляют основы развития современ-
ного общества и демократического го-
сударства.

Вместе с тем осуществление назван-
ных прав и свобод может быть сопряжено 
с определенными ограничениями, которые 
предусмотрены законом и необходимы в 
демократическом обществе.

Конституция Российской Федерации 
устанавливает запрет на пропаганду и 
агитацию, возбуждающие социальную, 
расовую, национальную или религиозную 
ненависть и вражду, а также на пропаганду 
социального, расового, национального, 
религиозного или языкового превос-
ходства (статья 29). Законом Россий-
ской Федерации «О средствах массо-
вой информации» установлен запрет на 
злоупотребление свободой массовой 
информации.

При применении законодательства, 
регулирующего вопросы свободы слова 
и свободы массовой информации, судам 
необходимо обеспечивать баланс между 
правами и свободами, гарантированными 
статьей 29 Конституции Российской Феде-
рации, с одной стороны, и иными правами и 
свободами человека и гражданина, а также 
охраняемыми Конституцией Российской 
Федерации ценностями, с другой.

В целях обеспечения правильного и 
единообразного применения законода-
тельства, касающегося свободы массовой 
информации, и разрешения вопросов, 
возникающих у судов при применении 
Закона Российской Федерации «О сред-
ствах массовой информации», Пленум 
Верховного Суда Российской Федерации, 
руководствуясь статьей 126 Конституции 

Российской Федерации, постановляет 
дать судам следующие разъяснения:

1. Правовое регулирование отноше-
ний, касающихся свободы слова и свободы 
массовой информации, осуществляется 
федеральными законами, в том числе «О 
средствах массовой информации», «Об 
обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления», 
«Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности судов в Российской 
Федерации», «О гарантиях равенства 
парламентских партий при освещении их 
деятельности государственными обще-
доступными телеканалами и радиокана-
лами», «О порядке освещения деятель-
ности органов государственной власти 
в государственных средствах массовой 
информации», «О рекламе», «О чрезвы-
чайном положении», «О военном положе-
нии», «О противодействии терроризму», 
«О противодействии экстремистской 
деятельности», «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», «О референдуме Российской 
Федерации», «О выборах Президента 
Российской Федерации», «О выборах де-
путатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации», 
а также иными нормативными правовыми 
актами, принимаемыми в установленном 
порядке.

2. К международным актам, которые 
регулируют вопросы свободы слова и 
массовой информации и являются обя-
зательными для Российской Федерации 
в силу части 4 статьи 15 Конституции 
Российской Федерации, относятся, в 
частности, Международный пакт о граж-
данских и политических правах, Конвенция 
о защите прав человека и основных сво-
бод, Заключительный акт Совещания по 
безопасности и сотрудничеству в Европе, 
Конвенция Содружества Независимых 
Государств о правах и основных свободах 
человека.

3. При разрешении дел, связанных 
с деятельностью средств массовой ин-
формации, необходимо принимать во 
внимание, что осуществление свободы 
выражения мнений и свободы массовой 
информации налагает особые обязан-
ности, особую ответственность и мо-
жет быть сопряжено с ограничениями, 
установленными законом и необходи-
мыми в демократическом обществе для 
уважения прав и репутации других лиц, 
охраны государственной безопасности и 
общественного порядка, предотвращения 

беспорядков и преступлений, охраны здо-
ровья и нравственности, предотвращения 
разглашения информации, полученной 
конфиденциально, обеспечения автори-
тета и беспристрастности правосудия 
(статья 29 Всеобщей декларации прав 
человека, пункт 3 статьи 19 и статья 20 
Международного пакта о гражданских 
и политических правах, пункт 2 статьи 
10 Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод, статьи 29 и 55 Консти-
туции Российской Федерации).

Положения части 3 статьи 55 Консти-
туции Российской Федерации предусма-
тривают, что права и свободы человека 
и гражданина могут быть ограничены 
федеральным законом только в той мере, 
в какой это необходимо в целях защиты 
основ конституционного строя, нравствен-
ности, здоровья, прав и законных инте-
ресов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства.

С учетом этого при рассмотрении во-
проса о действии ограничений в отношении 
лиц, занимающихся производством и рас-
пространением массовой информации, а 
также при решении вопроса о привлечении 
таких лиц к ответственности судам следует 
определить, установлены ли эти ограни-
чения федеральным законом.

4. При применении Закона Россий-
ской Федерации «О средствах массовой 
информации» судам надлежит принимать 
во внимание происшедшие с момента 
вступления этого Закона в силу (8 февраля 
1992 года) изменения в законодательстве 
Российской Федерации, в частности при-
знание и гарантирование в Российской 
Федерации местного самоуправления, 
которое обеспечивает самостоятельное 
решение населением вопросов местного 
значения и органы которого не входят в 
систему органов государственной власти 
(статья 12, часть 1 статьи 130 Конституции 
Российской Федерации, статья 1 Феде-
рального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», статья 1 Фе-
дерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»).

Таким образом, положения Закона 
Российской Федерации «О средствах 
массовой информации», в которых ука-
зывается на государственные органы 
(например, часть 1 статьи 3, часть 1 статьи 
7, часть 4 статьи 18, часть 5 статьи 19, 
часть 1 статьи 25, часть 2 статьи 35, пункт 
2 части 1 статьи 47, статья 56, пункты 3 

о Практике ПримеНеНия сУдами ЗакоНа российской Фе-
дерации «о средствах массовой иНФормации»

Постановление Пленума верховного суда российской Федерации N 16 от 15 июня 2010 г. 
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и 4 части 1 статьи 57, часть 1 статьи 58, 
пункт 3 части 1 статьи 61), необходимо 
понимать как относящиеся не только к 
органам государственной власти и иным 
государственным органам, но и к органам 
местного самоуправления.

Применяя положения пункта 4 части 
1 статьи 57 названного Закона, судам, в 
частности, необходимо учитывать, что эти 
нормы касаются дословного воспроизве-
дения фрагментов выступлений членов вы-
борных органов государственной власти 
и местного самоуправления.

5. Исходя из положений статьи 2 За-
кона Российской Федерации «О средствах 
массовой информации» периодическим 
распространением массовой информа-
ции является распространение не реже 
одного раза в год совокупности сообще-
ний и материалов, предназначенной для 
неограниченного круга лиц. Под сред-
ством массовой информации понимается 
форма периодического распространения 
массовой информации, в том числе пе-
риодическое печатное издание, радио- и 
телепрограмма.

С учетом этого само по себе средство 
массовой информации не может иметь 
каких-либо прав и обязанностей и, соот-
ветственно, не является лицом, участвую-
щим в деле (статья 34 ГПК РФ).

В силу абзаца девятого части 1 статьи 
2 и части 1 статьи 8 Закона Российской 
Федерации «О средствах массовой ин-
формации» для осуществления редак-
цией производства и выпуска средства 
массовой информации необходима го-
сударственная регистрация средства 
массовой информации. Исключение 
составляют перечисленные в статье 
12 этого Закона случаи освобождения 
средств массовой информации от госу-
дарственной регистрации.

Если при разрешении дела о защите 
прав и свобод гражданина будет установ-
лено, что эти права и свободы нарушены 
при распространении сообщений и мате-
риалов в средстве массовой информации, 
которое в нарушение требований Закона 
Российской Федерации «О средствах 
массовой информации» не прошло госу-
дарственную регистрацию, то суд впра-
ве обязать ответчика за свой счет дать 
опровержение или оплатить публикацию 
ответа истца в другом средстве массовой 
информации.

6. Периодическое распростра-
нение массовой информации может 
осуществляться через телекоммуни-
кационные сети (информационно-
телекоммуникационные сети), в том 
числе через сеть Интернет. При рассмо-
трении дел о распространении массовой 
информации через такие сети судам не-
обходимо учитывать следующее.

В соответствии с частью 2 статьи 
24 Закона Российской Федерации «О 
средствах массовой информации» пра-
вила, установленные данным Законом 
для радио- и телепрограмм, применяются 
в отношении периодического распро-
странения массовой информации через 
системы телетекста, видеотекста и иные 
телекоммуникационные сети, если зако-

нодательством Российской Федерации 
не установлено иное.

Положения Закона Российской Фе-
дерации «О средствах массовой инфор-
мации» могут применяться к этим отно-
шениям только с учетом особенностей 
распространения информации через 
такие сети (например, отсутствия про-
дукции средства массовой информации, 
указанной в абзаце шестом части 1 статьи 
2 этого Закона - тиража или части тиража 
отдельного номера периодического печат-
ного издания, отдельного выпуска радио- и 
телепрограммы, тиража или части тиража 
аудио- или видеозаписи программы). Сле-
дует учитывать, что к сообщениям и изо-
бражениям, составляющим содержание 
сайта в сети Интернет, любое лицо может 
иметь доступ из любого места и в любое 
время по своему выбору при условии 
наличия соответствующих устройств и 
возможности подключения к сети.

В силу статей 8, 10 и 11 названного 
Закона вопросы государственной реги-
страции средства массовой информации 
поставлены в зависимость от распро-
странения продукции средства массовой 
информации. Поскольку при распростра-
нении массовой информации через сайты 
в сети Интернет отсутствует продукция 
средства массовой информации, то по 
действующему законодательству сайты 
в сети Интернет не подлежат обязатель-
ной регистрации как средства массовой 
информации. Это означает невозмож-
ность привлечения лиц, осуществляющих 
распространение массовой информации 
через сайты в сети Интернет, к ответствен-
ности за изготовление или распростране-
ние продукции незарегистрированного 
средства массовой информации.

Лица, допустившие нарушения законо-
дательства при распространении массовой 
информации через сайты в сети Интернет, 
не зарегистрированные в качестве средств 
массовой информации, несут уголовную, 
административную, гражданско-правовую 
и иную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
без учета особенностей, предусмотренных 
законодательством о средствах массовой 
информации.

Согласно статье 1 Закона Российской 
Федерации «О средствах массовой инфор-
мации» свобода массовой информации 
включает в себя и право любого лица 
учредить средство массовой информа-
ции в любой не запрещенной законом 
форме. Создание сайтов в сети Интернет 
и использование их для периодического 
распространения массовой информации 
законодательством не запрещено. С уче-
том этого, а также исходя из установлен-
ного частью 1 статьи 13 названного Закона 
исчерпывающего перечня оснований для 
отказа в государственной регистрации 
средства массовой информации, реги-
стрирующий орган не вправе отказать 
в регистрации сайта в сети Интернет в 
качестве средства массовой информации, 
если его учредитель выразит желание 
получить такую регистрацию.

Статьей 27 Закона Российской Фе-
дерации «О средствах массовой инфор-

мации» предусмотрено обязательное 
указание выходных данных. С учетом осо-
бенностей распространения информации 
в выходных данных сайта в сети Интернет, 
зарегистрированного в качестве средства 
массовой информации, должны, в част-
ности, указываться зарегистрировавший 
его орган и регистрационный номер. 
Отсутствие этих данных может служить 
основанием для привлечения лиц, осу-
ществляющих периодическое распростра-
нение массовой информации через сайты 
в сети Интернет, зарегистрированные в 
качестве средств массовой информации, 
к ответственности за нарушение порядка 
объявления выходных данных средства 
массовой информации.

Получение лицензии на вещание не-
обходимо в случае использования тех-
нических средств эфирного, проводного 
или кабельного телерадиовещания для 
распространения продукции средств 
массовой информации (статья 31 Закона 
Российской Федерации «О средствах 
массовой информации»). Поскольку такие 
технические средства не используются 
при распространении массовой инфор-
мации через сайты в сети Интернет, то 
получение лицензии на вещание лицом, 
осуществляющим распространение мас-
совой информации через сайт в сети 
Интернет, не требуется.

При рассмотрении дел, связанных с 
распространением массовой информа-
ции через телекоммуникационные сети 
(в том числе через сайты в сети Интер-
нет), судам необходимо иметь в виду, 
что положения части 2 статьи 24 Закона 
Российской Федерации «О средствах 
массовой информации» распространя-
ют на эти случаи только установленные 
данным Законом правила в отношении 
радио- и телепрограмм. В частности, это 
означает, что к сайтам в сети Интернет не 
применяются правила распространения 
рекламы в теле- и радиопрограммах, 
установленные Федеральным законом «О 
рекламе». Вместе с тем общие правила 
распространения рекламы в средствах 
массовой информации, установленные 
этим Федеральным законом, подлежат 
применению к сайтам в сети Интернет, 
зарегистрированным в качестве средств 
массовой информации, с учетом особен-
ностей распространения информации 
через такие сети.

7. Федеральными законами не пред-
усмотрено каких-либо ограничений в 
способах доказывания факта распростра-
нения сведений через телекоммуникаци-
онные сети (в том числе, через сайты в 
сети Интернет). Поэтому при разрешении 
вопроса о том, имел ли место такой факт, 
суд в силу статей 55 и 60 ГПК РФ вправе 
принять любые средства доказывания, 
предусмотренные гражданским процес-
суальным законодательством.

Гражданский процессуальный кодекс 
Российской Федерации и часть 2 статьи 
102 Основ законодательства Российской 
Федерации о нотариате не допускают 
возможности обеспечения нотариусом 
доказательств по делам, находящимся в 
производстве суда. Однако в силу части 
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1 статьи 102 Основ законодательства 
Российской Федерации о нотариате до 
возбуждения гражданского дела в суде 
нотариусом могут быть обеспечены не-
обходимые для дела доказательства (в 
том числе, посредством удостоверения 
содержания сайта в сети Интернет по 
состоянию на определенный момент 
времени), если имеются основания по-
лагать, что представление доказательств 
впоследствии станет невозможным или 
затруднительным.

По делам, связанным с распростра-
нением сведений через телекоммуни-
кационные сети, не исключается воз-
можность обеспечения доказательств 
судьей, поскольку круг доказательств, 
которые могут быть обеспечены, законом 
не ограничен (статьи 64 - 66 ГПК РФ). 
Вопрос о необходимости обеспечения 
доказательств разрешается с учетом 
указанных в соответствующем заявле-
нии сведений, в том числе сведений о 
содержании рассматриваемого дела, о 
доказательствах, которые необходимо 
обеспечить, об обстоятельствах, для 
подтверждения которых необходимы эти 
доказательства, а также о причинах, побу-
дивших заявителя обратиться с просьбой 
об обеспечении доказательств (часть 1 
статьи 65 ГПК РФ).

В случаях, не терпящих отлагатель-
ства, при подготовке дела к судебному 
разбирательству, а также при разбира-
тельстве дела суд (судья) согласно пункту 
10 части 1 статьи 150 и статье 184 ГПК РФ 
вправе произвести осмотр доказательств 
на месте (в частности, просмотреть раз-
мещенную на определенном ресурсе 
телекоммуникационной сети информацию 
в режиме реального времени). Осмотр 
и исследование доказательств произ-
водятся в порядке, предусмотренном 
статьями 58, 184 ГПК РФ: с извещением 
участвующих в деле лиц, с фиксированием 
результатов осмотра в протоколе, с вы-
зовом в необходимых случаях свидетелей, 
специалистов и т.д.

При возникновении в ходе рассмо-
трения дела вопросов, связанных, на-
пример, с особенностями процесса 
распространения информации через 
телекоммуникационные сети и тре-
бующих специальных познаний в этой 
области, судья согласно статье 79 ГПК 
РФ вправе назначить экспертизу.

В необходимых случаях для получения 
консультаций, пояснений и оказания не-
посредственной технической помощи при 
осмотре доказательств, воспроизведении 
записи, назначении экспертизы, приня-
тии мер по обеспечению доказательств 
к участию в деле может быть привлечен 
специалист (часть 1 статьи 188 ГПК РФ).

8. Исходя из положений Закона 
Российской Федерации «О средствах 
массовой информации» производство и 
распространение массовой информации 
включает в себя учреждение средства 
массовой информации, осуществление 
производства и выпуска средства массо-
вой информации, производство продукции 
средства массовой информации, а также 
распространение этой продукции.

С учетом этого вопрос о составе лиц, 
участвующих в деле о производстве и 
распространении массовой информации, 
судам следует решать в зависимости 
от того, на каком этапе производства и 
распространения массовой информации 
возникли спорные правоотношения и 
какие лица согласно вышеназванному 
Закону, уставу редакции и (или) дого-
ворам, заключенным в соответствии со 
статьями 20 и 22 названного Закона, 
вправе осуществлять соответствующие 
виды деятельности.

При этом необходимо учитывать, что 
положения Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» 
допускают возможность участия одного 
лица на разных этапах производства и 
распространения массовой информа-
ции. Так, учредитель средства массовой 
информации может выступать в качестве 
редакции, издателя, распространителя; 
редакция - в качестве учредителя сред-
ства массовой информации, издателя, 
распространителя; издатель - в качестве 
учредителя средства массовой информа-
ции, редакции, распространителя (часть 
5 статьи 18, часть 4 статьи 19 и часть 2 
статьи 21 названного Закона).

При выяснении вопросов об учреди-
теле (соучредителях) периодического 
печатного издания, о его главном ре-
дакторе, об адресе редакции, издателя, 
типографии необходимо принимать во 
внимание выходные данные средства 
массовой информации, которые согласно 
статье 27 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» 
должны содержать такую информацию.

9. В силу положений статей 8, 11 и 18 
Закона Российской Федерации «О сред-
ствах массовой информации» учредитель 
(соучредители) принимает решение о 
создании средства массовой информа-
ции, а также участвует в организации 
деятельности редакции (в частности, путем 
утверждения устава редакции и (или) за-
ключения договора с редакцией средства 
массовой информации (главным редакто-
ром)). Исходя из этого, при рассмотрении 
требований, вытекающих из таких право-
отношений, к участию в деле может быть 
привлечен учредитель (соучредители) 
средства массовой информации.

Согласно части 2 статьи 18 названного 
Закона учредитель вправе обязать редак-
цию поместить сообщение или материал 
от его имени (заявление учредителя). С 
учетом этого по искам, связанным с рас-
пространением заявления учредителя, 
надлежащим ответчиком является учреди-
тель (соучредители), а при отсутствии ука-
зания на принадлежность сообщения или 
материала учредителю - также и редакция 
средства массовой информации.

В случае ликвидации или реоргани-
зации юридического лица либо упразд-
нения органа государственной власти, 
иного государственного органа или органа 
местного самоуправления, являвшегося 
учредителем средства массовой инфор-
мации, к участию в деле в соответствии 
с частью 4 статьи 18 Закона Российской 
Федерации «О средствах массовой ин-

формации» вместо учредителя может быть 
привлечена редакция средства массовой 
информации, если уставом редакции не 
предусмотрено иное.

В случае смерти учредителя, являюще-
гося физическим лицом, исходя из пункта 
1 статьи 6 ГК РФ также применяются 
положения части 4 статьи 18 названного 
Закона и к участию в деле может быть 
привлечена редакция средства массовой 
информации, если в уставе редакции не 
указано лицо (лица), к которому в случае 
смерти учредителя переходят его права и 
обязанности в отношении данного сред-
ства массовой информации.

10. При разрешении дел об оспарива-
нии отказа в регистрации средства мас-
совой информации следует иметь в виду, 
что частью 1 статьи 13 Закона Российской 
Федерации «О средствах массовой ин-
формации» установлен исчерпывающий 
перечень оснований для такого отказа. 
Не может быть отказано в регистрации 
средства массовой информации по тому 
основанию, что данное средство массо-
вой информации освобождено от госу-
дарственной регистрации в силу статьи 
12 названного Закона (например, когда 
учредитель периодического печатного 
издания, имеющего тираж менее одной 
тысячи экземпляров, выразил желание 
получить регистрацию этого средства 
массовой информации).

При применении положений пунктов 2 
и 3 части 1 статьи 13 названного Закона не-
обходимо учитывать следующее. Основная 
функция названия средства массовой ин-
формации заключается в идентификации 
средства массовой информации для своей 
аудитории и потенциальных потребителей 
на рынке средств массовой информации. 
Поэтому название средства массовой 
информации не подлежит оценке с точки 
зрения соответствия или не соответствия 
действительности. Отказ в регистрации 
средства массовой информации в связи 
с несоответствием его названия действи-
тельности является незаконным.

Название средства массовой инфор-
мации может оцениваться с точки зре-
ния наличия злоупотребления свободой 
массовой информации в смысле части 1 
статьи 4 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» 
или отсутствия такого злоупотребления. 
Например, название средства массовой 
информации не может содержать при-
зывы к осуществлению террористической 
деятельности, пропагандировать порно-
графию, культ насилия и жестокости.

При разрешении дел об оспаривании 
отказа в регистрации средства массовой 
информации по основанию, указанному в 
пункте 4 части 1 статьи 13 Закона Россий-
ской Федерации «О средствах массовой 
информации» (когда регистрирующим 
органом ранее было зарегистрировано 
средство массовой информации с теми 
же названием и формой распространения 
массовой информации), необходимо при-
нимать во внимание следующее.

Закон Российской Федерации «О 
средствах массовой информации» ис-
ходит из того, что под тем же названием 
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средства массовой информации понима-
ется название, буквально совпадающее 
с тем, которое было зарегистрировано 
ранее. Отказ в регистрации на том осно-
вании, что название средства массовой 
информации, проходящего регистрацию, 
является сходным до степени смешения 
с названием средства массовой инфор-
мации, зарегистрированного ранее, не 
может быть признан законным.

Поскольку название средства массо-
вой информации предназначено, глав-
ным образом, для отличия его от других 
средств массовой информации, исполь-
зование сходных до степени смешения 
названий может вводить в заблуждение 
потребителей (аудиторию) относительно 
продукции средства массовой информа-
ции. В этом случае защита прав лиц, об-
ладающих правом на название средства 
массовой информации, осуществляется 
способами, предусмотренными действую-
щим законодательством.

При сравнении форм распространения 
массовой информации следует учитывать, 
что периодическое печатное издание, 
радио-, теле-, видеопрограмма и кинох-
роникальная программа представляют 
собой разные формы распространения 
массовой информации. В то же время 
газета, журнал, сборник, альманах, бюл-
летень являются разными видами одной 
формы распространения массовой ин-
формации - периодического печатного 
издания (абзацы третий и четвертый части 
1 статьи 2 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации»).

11. При разрешении дел о признании 
недействительным свидетельства о реги-
страции средства массовой информации 
необходимо иметь в виду, что исчерпы-
вающий перечень оснований для этого 
определен в статье 15 Закона Российской 
Федерации «О средствах массовой ин-
формации». Указанное в части 5 статьи 
8 данного Закона основание (учредитель 
не приступил к производству продукции 
средства массовой информации в течение 
одного года со дня выдачи свидетельства 
о регистрации) является частным случаем 
основания, предусмотренного в пункте 2 
части 1 статьи 15 этого Закона (средство 
массовой информации не выходит в свет 
(в эфир) более одного года).

12. Согласно абзацу девятому части 1 
статьи 2 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» 
производство и выпуск средства массо-
вой информации осуществляет редак-
ция средства массовой информации, 
которой может являться организация, 
гражданин либо объединение граждан. 
Редакция осуществляет свою деятель-
ность на основе профессиональной само-
стоятельности (часть 1 статьи 19 Закона 
Российской Федерации «О средствах 
массовой информации»). С учетом это-
го, если возникшие правоотношения 
связаны с производством и выпуском 
средства массовой информации (в том 
числе с содержанием распространенных 
сообщений и материалов), то к участию 
в деле может быть привлечена редакция 
средства массовой информации. В слу-

чае, когда редакция средства массовой 
информации не является ни физическим, 
ни юридическим лицом, к участию в деле 
может быть привлечен учредитель данного 
средства массовой информации, а также 
главный редактор.

Поскольку прекращение деятельности 
средства массовой информации влечет 
недействительность свидетельства о его 
регистрации и устава редакции (часть 6 
статьи 16 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации»), ре-
шение о прекращении деятельности сред-
ства массовой информации затрагивает 
права и интересы не только учредителя 
(соучредителей), но и редакции, которая 
в силу части 1 статьи 8 названного Закона 
вправе осуществлять производство и 
выпуск средства массовой информации 
с момента его регистрации. С учетом 
этого к участию в деле о прекращении 
деятельности средства массовой инфор-
мации привлекается как его учредитель 
(соучредители), так и редакция.

При проверке полномочий представи-
телей редакции следует иметь в виду, что 
главный редактор представляет редакцию 
в суде без специального оформления 
этих полномочий, поскольку такое право 
главного редактора основано на поло-
жениях части 5 статьи 19 Закона Россий-
ской Федерации «О средствах массовой 
информации». Под главным редактором 
следует понимать лицо, возглавляющее 
редакцию (независимо от наименования 
должности) и принимающее окончатель-
ные решения в отношении производства и 
выпуска средства массовой информации 
(абзац десятый части 1 статьи 2 Закона 
Российской Федерации «О средствах 
массовой информации»).

13. В том случае, когда спорные право-
отношения связаны с производством про-
дукции средства массовой информации, 
надлежащим ответчиком в силу абзаца 
двенадцатого части 1 статьи 2 Закона 
Российской Федерации «О средствах 
массовой информации» является изда-
тельство, осуществляющее материально-
техническое обеспечение производства 
такой продукции, а также приравненное к 
издателю юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель или гражданин, 
для которых эта деятельность не является 
основной либо не служит главным источ-
ником дохода.

Если заявленные требования касаются 
распространения продукции средства 
массовой информации, надлежащим 
ответчиком в силу абзаца тринадцатого 
части 1 статьи 2 Закона «О средствах 
массовой информации» является рас-
пространитель, то есть лицо, осущест-
вляющее распространение продукции по 
договору с редакцией, издателем или на 
иных законных основаниях.

Вместе с тем по делам, вытекающим 
из содержания распространенной инфор-
мации, ни издатель, ни распространитель 
продукции средства массовой информа-
ции не являются надлежащими ответчика-
ми, поскольку исходя из положений Закона 
Российской Федерации «О средствах мас-
совой информации» эти лица не вправе 

вмешиваться в деятельность редакции, в 
ходе которой определяется содержание 
сообщений и материалов.

14. Обратить внимание судов, что 
исходя из содержания части 1 статьи 3 
Закона Российской Федерации «О сред-
ствах массовой информации» цензу-
рой признается требование от редакции 
средства массовой информации или 
от ее представителей (в частности, от 
главного редактора, его заместителя) 
со стороны должностных лиц, органов 
государственной власти, иных государ-
ственных органов, органов местного са-
моуправления, организаций или обще-
ственных объединений предварительно 
согласовывать сообщения и материалы 
(кроме случаев, когда должностное лицо 
является автором или интервьюируемым), 
а равно наложение запрета на распро-
странение сообщений и материалов, их 
отдельных частей.

Требование обязательного предва-
рительного согласования материалов 
или сообщений может быть законным, 
если оно исходит от главного редактора 
как от лица, несущего ответственность 
за соответствие требованиям закона со-
держания распространенных материалов 
и сообщений. Законность подобного 
требования, исходящего от учредителя 
средства массовой информации, зависит 
от того, предусмотрена ли такая возмож-
ность в уставе редакции или заменяющем 
его договоре. В отсутствие соответствую-
щих положений любое вмешательство 
учредителя в сферу профессиональной 
самостоятельности редакции и права 
журналиста является незаконным.

Не может признаваться цензурой 
адресованное непосредственно журна-
листу требование должностного лица 
предварительно согласовывать исходный 
текст интервью (расшифровки), взятого 
у этого лица (часть 1 статьи 3 Закона 
Российской Федерации «О средствах 
массовой информации»). При этом судам 
необходимо учитывать, что выдвижение 
соответствующего требования является 
правом интервьюируемого лица, обя-
зательность такого предварительного 
согласования не установлена.

Если автором статьи, заметки и т.п., 
подготовленных на основе интервью, 
является журналист, а не интервьюируе-
мый, то в средстве массовой информации 
возможно осуществление редактирования 
исходного текста интервью для создания 
вышеуказанных произведений, не до-
пуская при этом искажения его смысла 
и слов интервьюируемого.

В случаях, если должностное лицо 
само является автором статьи, заметки 
и т.п., то адресованное непосредственно 
редакции, главному редактору средства 
массовой информации требование пред-
варительно согласовывать указанные 
материалы нельзя считать цензурой, 
поскольку такое требование является 
формой реализации права автора на не-
прикосновенность произведения и защиту 
произведения от искажений, предусмо-
тренного статьей 1266 ГК РФ.
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Согласно подпункту 4 пункта 6 ста-
тьи 1259 ГК РФ не являются объектами 
авторских прав сообщения о событиях 
и фактах, имеющие исключительно ин-
формационный характер (например, со-
общения о новостях дня). В отношении 
таких сообщений требование предвари-
тельного согласования недопустимо, за 
исключением случаев, установленных 
федеральными законами.

Предварительное предоставление 
редакцией средства массовой информа-
ции в орган государственной власти, иной 
государственный орган, орган местного 
самоуправления, организацию, обще-
ственное объединение, должностному 
лицу материалов и сообщений не является 
актом цензуры, если предложение о вы-
ражении позиции в отношении материала 
или сообщения исходит от редакции 
средства массовой информации (главного 
редактора) и имеет целью проверку до-
стоверности информации, полученной от 
источника (автора), сбор дополнительной 
информации, получение комментария.

Не являются цензурой вынесение 
уполномоченными органами и долж-
ностными лицами письменных предупре-
ждений учредителю, редакции (главному 
редактору) в случае злоупотребления 
свободой массовой информации (напри-
мер, согласно статье 16 Закона Россий-
ской Федерации «О средствах массовой 
информации», статье 8 Федерального 
закона «О противодействии экстремист-
ской деятельности»), наложение судом за-
прета на производство и выпуск средства 
массовой информации в случаях, которые 
установлены федеральными законами 
в целях недопущения злоупотребления 
свободой массовой информации (напри-
мер, статьями 16 и 16.1 Закона Россий-
ской Федерации «О средствах массовой 
информации», статьей 11 Федерального 
закона «О противодействии экстремист-
ской деятельности»).

Судам необходимо иметь в виду, 
что, несмотря на общий запрет цензуры, 
предусмотренный статьей 29 Конституции 
Российской Федерации, положения ее 
статей 56 и 87 допускают возможность 
ограничения свободы массовой информа-
ции в качестве временной меры в условиях 
чрезвычайного или военного положения. 
В этих случаях цензура может вводиться 
и осуществляться в порядке, установлен-
ном Федеральными конституционными 
законами «О чрезвычайном положении» 
и «О военном положении».

15. При разрешении дел, касающихся 
сбора информации, необходимо иметь 
в виду, что выбор законного способа 
поиска информации осуществляется 
журналистом и редакцией самостоя-
тельно, за исключением случаев, прямо 
предусмотренных федеральными закона-
ми (например, частью 4 статьи 4 Закона 
Российской Федерации «О средствах 
массовой информации», пунктом «б» 
статьи 12 Федерального конституционного 
закона «О чрезвычайном положении», 
подпунктом 14 пункта 2 статьи 7 Феде-
рального конституционного закона «О 
военном положении»).

Одним из законных способов поиска 
информации о деятельности органов 
государственной власти, иных государ-
ственных органов, органов местного 
самоуправления, государственных и му-
ниципальных организаций (коммерче-
ских и некоммерческих), общественных 
объединений, их должностных лиц явля-
ется запрос редакцией соответствующих 
сведений (статья 39 Закона Российской 
Федерации «О средствах массовой ин-
формации»).

Отказ и отсрочка в предоставлении 
запрашиваемой редакцией информации 
могут быть обжалованы (оспорены) в 
судебном порядке (пункт 3 части 1 статьи 
61 Закона Российской Федерации «О 
средствах массовой информации»).

При применении положений статей 
38 - 42 этого Закона по делам об оспари-
вании (обжаловании) отказа или отсрочки 
в предоставлении информации судам 
необходимо иметь в виду, что вопросы 
предоставления информации о деятельно-
сти органов, организаций, общественных 
объединений (в том числе по запросам 
редакций средств массовой информа-
ции) могут быть урегулированы иными 
федеральными законами и нормативными 
правовыми актами, если возможность 
принятия таких актов предусмотрена дей-
ствующим законодательством (например, 
частями 2 и 3 статьи 2 Федерального зако-
на «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления», 
частью 2 статьи 2 Федерального закона 
«Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности судов в Российской Фе-
дерации»).

Положения Закона Российской Фе-
дерации «О средствах массовой инфор-
мации» не обязывают редакцию средства 
массовой информации указывать в за-
просе, для каких целей необходимы за-
прашиваемые сведения, и обосновывать 
необходимость получения запрашиваемой 
информации.

Запрос информации может касаться 
любых сторон деятельности соответствую-
щего органа, организации, обществен-
ного объединения, должностного лица. 
Предметом запроса также могут являться 
сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера 
государственных и муниципальных служа-
щих; особенности предоставления таких 
сведений определяются нормативными 
правовыми актами Российской Федерации 
(часть 5 статьи 8 Федерального закона «О 
противодействии коррупции»). Напри-
мер, порядок предоставления редакциям 
общероссийских средств массовой ин-
формации для опубликования сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, заме-
щающих государственные должности 
Российской Федерации, федеральных 
государственных служащих и членов их 
семей утвержден Указом Президента 
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. 
N 561 (с последующими изменениями).

Если запрашиваемая информация 
содержит сведения, составляющие го-

сударственную, коммерческую или иную 
специально охраняемую законом тайну, 
отказ в предоставлении этой информации 
является правомерным в силу части 1 
статьи 40 названного Закона.

На специальную охрану тайны указы-
вается, например, в следующих Федераль-
ных законах: «О государственной тайне», 
«О персональных данных», «О коммерче-
ской тайне», «О противодействии терро-
ризму» (пункт 10 статьи 2), «Об архивном 
деле в Российской Федерации» (статья 
25), в Основах законодательства Рос-
сийской Федерации об охране здоровья 
граждан (статья 61), «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании» (статья 9), «О предупреждении 
распространения туберкулеза в Россий-
ской Федерации» (пункт 1 статьи 12), «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации» (статья 8), «О 
банках и банковской деятельности» (статья 
26), в Семейном кодексе Российской Фе-
дерации (статья 139), в Налоговом кодексе 
Российской Федерации (статья 102).

Иные основания, исключающие воз-
можность предоставления информации 
о деятельности органов, организаций, 
общественных объединений, должностных 
лиц (в том числе, по запросам редакций 
средств массовой информации), могут 
быть предусмотрены другими федераль-
ными законами (например, статьей 20 
Федерального закона «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности 
судов в Российской Федерации», статьей 
20 Федерального закона «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов мест-
ного самоуправления»).

В силу части 2 статьи 40 Закона Рос-
сийской Федерации «О средствах мас-
совой информации» запрашиваемая ин-
формация должна быть предоставлена в 
семидневный срок. В случае, когда такие 
сведения не могут быть предоставлены 
в указанный срок, редакции средства 
массовой информации направляется 
уведомление с указанием даты, к которой 
будет предоставлена запрашиваемая 
информация. При этом названным За-
коном не определен предельный срок 
отсрочки в предоставлении информации. 
Между тем судам следует иметь в виду, 
что такой срок установлен, в частности, 
Федеральным законом «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельно-
сти государственных органов и органов 
местного самоуправления». Согласно 
части 6 статьи 18 этого Закона отсрочка в 
предоставлении информации о деятель-
ности государственных органов, органов 
местного самоуправления не может пре-
вышать пятнадцать дней сверх установ-
ленного этим Законом срока для ответа 
на запрос.

Сроки рассмотрения и разрешения 
дел о признании незаконным отказа или 
отсрочки в предоставлении сведений, за-
прошенных средством массовой информа-
ции, определяются исходя из положений 
статьи 154 и части 1 статьи 257 ГПК РФ. 
Вместе с тем, имея в виду то, что согласно 
статье 38 Закона Российской Федерации 
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«О средствах массовой информации» 
предоставление сведений по запросам 
редакций средств массовой информации 
является одной из форм реализации права 
граждан на оперативное получение через 
средства массовой информации сведений 
о деятельности органов государственной 
власти, органов местного самоуправле-
ния, государственных и муниципальных 
организаций, общественных объединений, 
их должностных лиц, а также то, что при 
длительном рассмотрении дела запраши-
ваемая информация может утратить акту-
альность, судам необходимо принимать 
меры к рассмотрению и разрешению таких 
дел в возможно короткие сроки.

16. Судам необходимо также иметь в 
виду, что частью 1 статьи 20 Федераль-
ного закона «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности судов в 
Российской Федерации» предусмотрены 
основания, при наличии которых инфор-
мация о деятельности судов по запросу 
пользователя (в том числе и по запросу 
редакции средства массовой информа-
ции) не предоставляется.

Кроме того, исходя из положений 
части 2 статьи 20 данного Закона в предо-
ставлении информации о деятельности 
судов по запросу может быть отказано, 
если эта информация опубликована в 
средствах массовой информации или 
размещена на официальных сайтах судов, 
Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации, управлений 
(отделов) Судебного департамента в 
субъектах Российской Федерации.

Под информацией, в предоставлении 
которой может быть отказано на основа-
нии пункта 5 части 1 статьи 20 названного 
Федерального закона (запрашиваемая 
информация является вмешательством 
в осуществление правосудия), следует 
понимать такую информацию, распростра-
нение которой может создать препятствия 
для осуществления справедливого судеб-
ного разбирательства, гарантированного 
статьей 6 Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод (например, может 
повлечь нарушение принципов равенства 
сторон, состязательности сторон, пре-
зумпции невиновности, разумных сроков 
рассмотрения дела).

17. Суд (судья) не может препятство-
вать представителям средств массовой 
информации в доступе в судебное за-
седание (часть 1 статьи 12 Федераль-
ного закона «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности судов в 
Российской Федерации») и в освещении 
ими рассмотрения конкретного дела, за 
исключением случаев, предусмотренных 
законом (например, если дело рассматри-
вается в закрытом судебном заседании, 
если представители средств массовой 
информации удалены из зала судебного 
заседания за нарушение ими порядка в 
судебном заседании (статья 159 ГПК РФ, 
статья 258 УПК РФ).

При этом порядок доступа граждан 
(физических лиц), в том числе предста-
вителей организаций (юридических лиц), 
общественных объединений, органов го-
сударственной власти и органов местного 

самоуправления в залы судебных засе-
даний, занимаемые судами помещения 
устанавливается регламентами судов 
и (или) иными актами, регулирующими 
вопросы внутренней деятельности судов 
(часть 1 статьи 12 Федерального закона 
«Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности судов в Российской Фе-
дерации»).

Закрытое разбирательство дела (всего 
или соответствующей его части) допуска-
ется лишь на основании мотивированного 
определения или постановления суда 
(судьи) в предусмотренных федеральными 
законами случаях (статьи 10, 182 ГПК РФ, 
части 1, 2 статьи 24.3 КоАП РФ, статья 
241 УПК РФ).

При этом при осуществлении право-
судия судам следует исходить из того, что 
рассмотрение дела в закрытом судебном 
заседании по основаниям, которые не 
предусмотрены федеральными законами, 
противоречит конституционному принци-
пу гласности судопроизводства (часть 1 
статьи 123 Конституции Российской Фе-
дерации), а также может быть признано 
нарушением права на справедливое и 
публичное судебное разбирательство, 
предусмотренного пунктом 1 статьи 6 
Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод, пунктом 1 статьи 14 
Международного пакта о гражданских и 
политических правах.

18. Исходя из положений части 7 ста-
тьи 10 ГПК РФ, части 3 статьи 24.3 КоАП 
РФ, части 5 статьи 241 УПК РФ предста-
вители средств массовой информации, 
присутствующие в открытом судебном 
заседании, имеют право в письменной 
форме, а также с помощью средств аудио-
записи фиксировать ход судебного раз-
бирательства. При этом указанные нормы 
не устанавливают обязанность лица, 
ведущего аудиозапись, уведомлять суд 
об осуществлении такой записи, а равно 
получать разрешение на ее ведение.

Вместе с тем, поскольку кино- и фото-
съемка, видеозапись, трансляция судеб-
ного заседания по радио и телевидению 
допускаются лишь с разрешения суда 
(судьи) (часть 7 статьи 10 ГПК РФ, часть 
3 статьи 24.3 КоАП РФ, часть 5 статьи 
241 УПК РФ), представитель средства 
массовой информации, присутствующий 
в открытом судебном заседании, в целях 
получения соответствующего разреше-
ния обязан поставить в известность суд 
(судью) о своем намерении произвести 
кино- и (или) фотосъемку, видеозапись, 
трансляцию судебного заседания по радио 
или телевидению.

При решении вопроса о возможности 
и о порядке проведения кино- и (или) 
фотосъемки, видеозаписи, трансляции 
судебного заседания по радио и телеви-
дению суду (судье) следует исходить из 
соответствующих процессуальных норм 
(часть 7 статьи 10, часть 5 статьи 158 ГПК 
РФ, часть 3 статьи 24.3 КоАП РФ, часть 
5 статьи 241 УПК РФ), а также из необ-
ходимости обеспечения баланса права 
каждого на свободный поиск, получение, 
передачу, производство и распростра-
нение информации любым законным 

способом (часть 4 статьи 29 Конституции 
Российской Федерации, статья 1 Закона 
Российской Федерации «О средствах 
массовой информации») и права каждого 
на неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну, защиту своей 
чести и доброго имени, на тайну перепи-
ски, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений (статья 
23 Конституции Российской Федерации), 
на охрану своего изображения (статья 
152.1 ГК РФ).

19. Учитывая, что гласность право-
судия предполагает необходимость ши-
рокого информирования общественности 
о деятельности судов, судам следует 
стремиться к более полному использо-
ванию потенциала средств массовой 
информации для объективного, досто-
верного и оперативного информирования 
пользователей информации о деятель-
ности судов.

Официальным представителем суда, 
осуществляющим взаимодействие с ре-
дакциями средств массовой информа-
ции, является председатель суда или 
должностное лицо, уполномоченное 
председателем суда (часть 1 статьи 22 
Федерального закона «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности 
судов в Российской Федерации»). Кроме 
того, в целях взаимодействия с редак-
циями средств массовой информации 
суды (за исключением районных судов, 
гарнизонных военных судов, мировых 
судей) могут определить в своих аппаратах 
соответствующие структурные подраз-
деления (часть 3 статьи 22 названного 
Федерального закона).

Судам при предоставлении инфор-
мации об их деятельности необходимо 
соблюдать требования действующего 
законодательства о порядке, форме и 
сроках предоставления такой информа-
ции. При этом следует иметь в виду, что в 
соответствии с пунктом 2 статьи 10 Закона 
Российской Федерации «О статусе судей 
в Российской Федерации» судья не обя-
зан давать каких-либо объяснений (в том 
числе и представителям средств массовой 
информации) по существу рассмотренных 
или находящихся в производстве дел, а 
также представлять их кому бы то ни было 
для ознакомления, иначе как в случаях и 
в порядке, предусмотренных процессу-
альным законом.

20. В соответствии со статьей 23 
Федерального закона «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности 
судов в Российской Федерации» споры, 
связанные с освещением деятельности 
судов в средствах массовой информации, 
разрешаются судом в установленном 
законом порядке. Споры, связанные с 
освещением деятельности судов в сред-
ствах массовой информации, могут также 
разрешаться во внесудебном порядке 
органами или организациями, к компе-
тенции которых относится рассмотрение 
информационных споров.

Учитывая это, в случае возникновения 
такого спора не исключается возмож-
ность обращения за его разрешением в 
Общественную коллегию по жалобам на 
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прессу (далее - Коллегия), которая в силу 
пункта 4.1 ее Устава, принятого 14 июля 
2005 года, рассматривает информацион-
ные споры, прежде всего, нравственно-
этического характера, возникающие в 
сфере массовой информации, в том числе 
дела о нарушении принципов и норм про-
фессиональной журналистской этики. К 
компетенции Коллегии относится также 
рассмотрение информационных споров, 
затрагивающих права человека в сфере 
массовой информации.

21. К законным способам поиска и 
получения информации в целях дальней-
шего производства и распространения ее 
для неограниченного круга лиц относит-
ся институт аккредитации журналистов 
(корреспондентов), предусмотренный 
статьей 48 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» и 
предоставляющий аккредитованным жур-
налистам дополнительные возможности 
для поиска и получения информации.

При разрешении требований о призна-
нии незаконными установленных органами 
государственной власти, иными государ-
ственными органами, органами местного 
самоуправления, государственными и 
муниципальными организациями правил 
аккредитации при них журналистов, о при-
знании незаконными решений об отказе 
в аккредитации журналистов, о лишении 
аккредитации или о нарушении прав ак-
кредитованного журналиста необходимо 
иметь в виду следующее.

В силу положений части 3 статьи 55 
Конституции Российской Федерации не 
могут быть признаны законными ограниче-
ния прав и свобод человека и гражданина 
(в том числе, свободы слова), установлен-
ные не федеральным законом, а иными 
нормативными правовыми актами.

В правилах аккредитации, установ-
ленных органами государственной вла-
сти, иными государственными органами, 
органами местного самоуправления, 
государственными и муниципальными 
организациями, не могут быть предусмо-
трены иные по сравнению с федеральными 
законами способы ограничения прав и 
свобод аккредитованных журналистов 
(например, в виде приостановления ак-
кредитации журналистов) и условия для их 
применения, а также не могут быть уста-
новлены дополнительные, по отношению к 
статье 48 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации», 
основания для отказа в аккредитации 
журналистов или для лишения журна-
листов аккредитации. При этом следует 
учитывать, что в случае прекращения 
деятельности средства массовой инфор-
мации аккредитация журналиста также 
прекращается, поскольку в силу части 1 
названной статьи право на аккредитацию 
журналистов напрямую зависит от того, 
осуществляет ли деятельность редакция 
средства массовой информации.

В целях исполнения предусмотренной 
частью 3 статьи 48 Закона Российской 
Федерации «О средствах массовой инфор-
мации» обязанности по предварительному 
извещению журналистов о заседани-
ях, совещаниях и других мероприятиях 

аккредитующие органы, организации, 
общественные объединения должны рас-
полагать определенными сведениями 
персонального характера в отношении 
каждого из аккредитованных журналистов 
(в частности, сведениями об адресе, 
о номерах телефонов). С учетом этого 
положения правил аккредитации журна-
листов, которые обязывают предоставить 
необходимые для извещения сведения, 
согласуются с положениями Закона Рос-
сийской Федерации «О средствах массо-
вой информации», в силу которых аккре-
дитация журналиста возможна только на 
основании его волеизъявления, в связи с 
чем предполагается и согласие журнали-
ста на передачу редакцией определенных 
сведений о нем.

22. Согласно положениям статьи 35 
Закона Российской Федерации «О сред-
ствах массовой информации» к обяза-
тельным относятся сообщения, которые 
редакция средства массовой информации 
обязана опубликовать в силу закона или 
указания суда.

Исходя из части первой названной 
статьи редакция средства массовой ин-
формации обязана опубликовать вступив-
шее в законную силу судебное решение, 
если в нем содержится требование об 
опубликовании именно в данном средстве 
массовой информации.

К случаям, когда редакции средств 
массовой информации, указанных в части 
2 статьи 35 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации», обя-
заны опубликовать материалы согласно 
законодательству Российской Федерации, 
относятся, в частности, следующие. На 
обязательное опубликование материа-
лов в средствах массовой информации, 
учредителями которых являются феде-
ральные органы государственной власти, 
указывается в Федеральных законах «О 
политических партиях» (абзац второй 
пункта 1 статьи 14), «О техническом регу-
лировании» (абзац второй пункта 9 статьи 
9). Обязанность предоставлять эфирное 
время, печатную площадь для проведения 
предвыборной агитации, агитации по 
вопросам референдума возлагается на 
государственные и (или) муниципаль-
ные организации телерадиовещания, 
государственные и (или) муниципальные 
периодические печатные издания, кото-
рые включены в перечень, названный в 
пункте 7 статьи 47 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», на 
негосударственные организации телера-
диовещания, указанные в пункте 8 статьи 
51 этого Федерального закона.

При применении части 3 статьи 35 За-
кона Российской Федерации «О средствах 
массовой информации» необходимо учи-
тывать вступление в силу Федерального 
закона «О гарантиях равенства парламент-
ских партий при освещении их деятельно-
сти государственными общедоступными 
телеканалами и радиоканалами», который 
регулирует отношения, связанные с осве-
щением деятельности парламентских 
партий государственными общедоступ-

ными телеканалами и радиоканалами, 
то есть с размещением информации о 
деятельности парламентских партий, их 
органов, структурных подразделений, а 
также лиц и фракций политических партий, 
указанных в пунктах 2 - 6 части 2 статьи 
4 этого Закона.

В силу положений Федеральных кон-
ституционных законов «О чрезвычайном 
положении» (пункт «з» части 2 статьи 
18, статья 23) и «О военном положении» 
(подпункт 4 пункта 1 статьи 14, подпункт 4 
пункта 1 статьи 15) через средства массо-
вой информации передается информация 
о введении чрезвычайного положения, о 
порядке выполнения отдельных мер, при-
меняемых в условиях чрезвычайного или 
военного положения. Поскольку в назван-
ных Законах отсутствует указание о том, 
на какие средства массовой информации 
возлагается эта обязанность, информация 
подлежит опубликованию в том средстве 
массовой информации, в которое адре-
совано соответствующее требование со 
стороны Президента Российской Феде-
рации, коменданта территории, на кото-
рой введено чрезвычайное положение, 
федерального органа исполнительной 
власти в пределах его компетенции в 
области обеспечения режима военного 
положения.

23. Разрешая вопрос о наличии осно-
ваний для освобождения от ответствен-
ности редакции, главного редактора, 
журналиста за распространение сведений, 
ущемляющих права и законные интересы 
граждан либо представляющих собой 
злоупотребление свободой массовой ин-
формации и (или) правами журналиста, не-
обходимо иметь в виду, что в статье 57 За-
кона Российской Федерации «О средствах 
массовой информации» предусмотрен 
исчерпывающий перечень обстоятельств, 
которые освобождают редакцию, главного 
редактора, журналиста от обязанности 
проверять достоверность сообщаемой 
ими информации и, следовательно, от 
ответственности за распространение 
сведений. К распространению сведений 
средством массовой информации не от-
носится случай ознакомления главного 
редактора и иных работников редакции 
с этими материалами до выпуска в свет 
(в эфир) продукции средства массовой 
информации.

В силу пункта 2 части 1 статьи 57 За-
кона Российской Федерации «О средствах 
массовой информации» редакция, главный 
редактор, журналист освобождаются от 
ответственности в случае, если сведе-
ния получены ими от информационных 
агентств. Частью 3 статьи 23 указанного 
Закона предусмотрено, что при распро-
странении сообщений и материалов ин-
формационного агентства другим сред-
ством массовой информации ссылка на 
информационное агентство обязательна. 
Редакция, главный редактор, журналист 
могут быть освобождены от ответствен-
ности на основании пункта 2 части 1 ста-
тьи 57 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» 
также в случае, если докажут, что ими 
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распространены сведения, полученные 
от информационных агентств.

При применении пункта 3 части 1 ста-
тьи 57 Закона Российской Федерации «О 
средствах массовой информации» судам 
необходимо учитывать, что сведения, со-
держащиеся в интервью должностных лиц 
органов государственной власти и мест-
ного самоуправления, государственных и 
муниципальных организаций, учреждений, 
предприятий, органов общественных 
объединений, официальных представите-
лей их пресс-служб, представляют собой 
ответ на запрос информации.

Применяя пункт 4 части 1 статьи 57 За-
кона Российской Федерации «О средствах 
массовой информации», следует выяснять, 
имеет ли должностное лицо полномочия на 
выступление от имени представляемого 
им органа, организации, общественного 
объединения, и можно ли данное высту-
пление признать официальным с учетом 
времени, места и темы выступления. К 
официальным, например, следует от-
носить выступления должностного лица 
на заранее запланированном заседании, 
проведенном с участием журналистов в 
специально выделенном помещении в 
здании соответствующего органа, орга-
низации, общественного объединения и 
в соответствии с утвержденной повесткой 
дня. Если судом будет установлено, что 
должностное лицо не было уполномочено 
на официальное выступление и выражало 
лишь свою собственную точку зрения (о 
чем было известно редакции средства 
массовой информации, главному редак-
тору, журналисту), то редакция средства 
массовой информации, главный редактор, 
журналист не могут быть освобождены 
от ответственности на основании пункта 
4 части 1 статьи 57 Закона Российской 
Федерации «О средствах массовой инфор-
мации» за дословное воспроизведение 
такого выступления.

Дословное воспроизведение высту-
плений, сообщений, материалов и их 
фрагментов (пункты 4 и 6 части 1, часть 2 
статьи 57 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации») 
предполагает такое цитирование, при 
котором не изменяется смысл выска-
зываний, сообщений, материалов, их 
фрагментов и слова автора передаются 
без искажения. При этом необходимо 
иметь в виду, что в ряде случаев противо-
речащие контексту, но совершенно точно 
процитированные фрагменты выступле-
ний, сообщений, материалов могут иметь 
смысл, прямо противоположный тому, 
который придавался им в выступлении, 
сообщении, материале. Если при вос-
произведении выступлений, сообщений, 
материалов и их фрагментов в средстве 
массовой информации в них были внесены 
какие-либо изменения и комментарии, 
искажающие смысл высказываний, то ре-
дакция средства массовой информации, 
главный редактор, журналист не могут 
быть освобождены от ответственности на 
основании пунктов 4 и 6 части 1 статьи 57 
названного Закона. Бремя доказывания 
факта дословности воспроизведения вы-
ступления, сообщения, материала или их 

фрагментов в силу части 1 статьи 56 ГПК 
РФ лежит на редакции средства массо-
вой информации, главном редакторе, 
журналисте, которые ссылаются на это 
обстоятельство. Доказательствами точ-
ности воспроизведения в данном случае 
могут служить аудиозапись, письменные 
доказательства (в том числе факсимиль-
ное сообщение), свидетельские показания 
и другие средства доказывания, которые 
подлежат оценке в соответствии со ста-
тьей 67 ГПК РФ.

Если на сайте в сети Интернет, за-
регистрированном в качестве средства 
массовой информации, комментарии 
читателей размещаются без предвари-
тельного редактирования (например, на 
форуме читателей материалов такого 
сайта), то в отношении содержания этих 
комментариев следует применять прави-
ла, установленные в части 2 статьи 24 и 
пункте 5 части 1 статьи 57 Закона Россий-
ской Федерации «О средствах массовой 
информации» для авторских произведе-
ний, идущих в эфир без предварительной 
записи. В случае поступления обращения 
уполномоченного государственного ор-
гана, установившего, что размещенные 
комментарии являются злоупотребле-
нием свободой массовой информации, 
редакция указанного средства массовой 
информации вправе удалить их с сайта 
либо отредактировать, руководствуясь 
положениями статьи 42 Закона Россий-
ской Федерации «О средствах массовой 
информации». Если комментарии, пред-
ставляющие собой злоупотребление 
свободой массовой информации, и после 
этого остаются доступными для пользо-
вателей данного сайта в сети Интернет, то 
правила пункта 5 части 1 статьи 57 Закона 
Российской Федерации «О средствах 
массовой информации» не применяются. 
С учетом этого при рассмотрении вопроса 
о допустимости привлечения редакции 
к ответственности судам следует выяс-
нять, выдвигались ли уполномоченным 
государственным органом требования 
об удалении сведений с форума, а также 
было ли произведено удаление либо 
редактирование сведений, в связи с рас-
пространением которых перед судом по-
ставлен вопрос о привлечении редакции 
к ответственности.

Применяя пункт 6 части 1 статьи 57 За-
кона Российской Федерации «О средствах 
массовой информации», необходимо учи-
тывать, что под другим средством массо-
вой информации в этой норме понимается 
не только средство массовой информации, 
зарегистрированное в Российской Феде-
рации, но и в силу положений частей 2 и 3 
статьи 402 ГПК РФ иностранное средство 
массовой информации, если организация-
ответчик, орган ее управления, филиал 
или представительство находятся на 
территории Российской Федерации, либо 
если гражданин-ответчик имеет место 
жительства в Российской Федерации, 
либо если ответчик имеет имущество, 
находящееся на территории Российской 
Федерации, либо если по делам о защите 
чести, достоинства и деловой репутации 

истец имеет место жительства в Россий-
ской Федерации.

24. Разрешая требования о признании 
незаконным отказа в помещении ответа 
(комментария, реплики) в средстве мас-
совой информации, необходимо иметь в 
виду следующее.

Исходя из положений пунктов 3 и 7 ста-
тьи 152 ГК РФ и статьи 46 Закона Россий-
ской Федерации «О средствах массовой 
информации» по делам, не связанным с 
защитой чести и достоинства граждан, а 
также деловой репутации граждан и юри-
дических лиц, право на ответ в средстве 
массовой информации предоставляется 
гражданину или организации, в отношении 
которых распространены сведения, не 
только в случае, когда распространенные 
этим средством массовой информации 
сведения (в том числе, соответствующие 
действительности) ущемляют права и 
законные интересы гражданина, но и при 
распространении не соответствующих 
действительности сведений.

Сведения, которые содержат лишь от-
дельные неточности (например, описки), 
могут признаваться не соответствующими 
действительности только при условии, что 
эти неточности привели к утверждению о 
фактах, событиях, которые не имели места 
в тот период времени, к которому относят-
ся распространенные сведения.

Если в средстве массовой информа-
ции допущено неполное или односто-
роннее предоставление информации, 
которое ведет к искажению восприятия 
реально произошедшего события, факта 
или последовательности событий, и такое 
опубликование нарушает права, свободы 
или охраняемые законом интересы граж-
данина или организации, то указанные 
лица имеют право на опубликование 
своего ответа в тех же средствах массовой 
информации в порядке, предусмотренном 
статьей 46 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации».

25. Пунктом 5 части 1 статьи 49 Закона 
Российской Федерации «О средствах 
массовой информации» предусмотрен 
запрет на распространение в средствах 
массовой информации сведений о личной 
жизни граждан, если от них самих или 
от их законных представителей не было 
получено на то согласие, за исключением 
случаев, когда это необходимо для защиты 
общественных интересов. Пункт 2 части 
1 статьи 50 названого Закона допускает 
распространение сообщений и материа-
лов, подготовленных с использованием 
скрытой аудио- и видеозаписи, кино- и 
фотосъемки, если это необходимо для за-
щиты общественных интересов и приняты 
меры против возможной идентификации 
посторонних лиц.

Статья 152.1 ГК РФ указывает, что 
обнародование и дальнейшее использова-
ние изображения гражданина допускаются 
только с согласия этого гражданина. Такого 
согласия не требуется, в частности, когда 
использование изображения осуществля-
ется в государственных, общественных 
или иных публичных интересах.

К общественным интересам следует 
относить не любой интерес, проявляемый 
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аудиторией, а, например, потребность 
общества в обнаружении и раскрытии 
угрозы демократическому правовому 
государству и гражданскому обществу, 
общественной безопасности, окружаю-
щей среде.

Судам необходимо проводить раз-
граничение между сообщением о фактах 
(даже весьма спорных), способным ока-
зать положительное влияние на обсужде-
ние в обществе вопросов, касающихся, 
например, исполнения своих функций 
должностными лицами и общественными 
деятелями, и сообщением подробностей 
частной жизни лица, не занимающегося 
какой-либо публичной деятельностью. В 
то время как в первом случае средства 
массовой информации выполняют обще-
ственный долг в деле информирования 
граждан по вопросам, представляющим 
общественный интерес, во втором случае 
такой роли они не играют.

26. Если при рассмотрении дела одной 
из сторон ставится вопрос о раскрытии 
источника информации, послужившей 
основой для публикации в средстве мас-
совой информации, то суду необходимо 
руководствоваться частью 2 статьи 41 
Закона Российской Федерации «О сред-
ствах массовой информации», согласно 
которой редакция обязана сохранять в 
тайне источник информации и не вправе 
называть лицо, предоставившее сведения 
с условием неразглашения его имени, 
за исключением случая, когда соответ-
ствующее требование поступило от суда в 
связи с находящимся в его производстве 
делом. Таким образом, персональные 
данные лица, предоставившего редакции 
сведения с условием неразглашения его 
имени, составляют специально охраняе-
мую федеральным законом тайну. Суд на 
любой стадии судебного производства по 
делу вправе потребовать от соответствую-
щей редакции предоставить сведения об 
источнике информации, если исчерпаны 
все иные возможности для установления 
обстоятельств, имеющих значение для 
правильного рассмотрения и разреше-
ния дела, и общественный интерес в 
раскрытии источника информации явно 
перевешивает общественный интерес 
в сохранении его тайны. Требование о 
раскрытии источника информации может 
направить редакции суд в связи с находя-
щимся в его производстве делом.

27. Злоупотребление свободой массо-
вой информации (статья 4 Закона Россий-
ской Федерации «О средствах массовой 
информации») влечет, в том числе вы-
несение уполномоченным органом или 
должностным лицом предупреждения в 
отношении учредителя (соучредителей) 
средства массовой информации, его ре-
дакции (главного редактора), а также пре-
кращение судом деятельности средства 
массовой информации (статья 16 Закона 
Российской Федерации «О средствах 
массовой информации», статьи 8 и 11 
Федерального закона «О противодействии 
экстремистской деятельности»).

Учитывая, что предупреждения, вы-
несенные органом государственной вла-
сти или должностным лицом, содержат 

властное волеизъявление, порождающее 
правовые последствия для учредителя 
(соучредителей) средства массовой ин-
формации и (или) его редакции (главного 
редактора), дела об оспаривании таких 
предупреждений подлежат рассмотрению 
в порядке, предусмотренном главами 23 
и 25 ГПК РФ.

Проверяя полномочия лиц, вынесших 
оспариваемое предупреждение, судам не-
обходимо иметь в виду, что за нарушение 
требований статьи 4 Закона Российской 
Федерации «О средствах массовой ин-
формации» предупреждения вправе вы-
носить регистрирующий орган (статья 16 
этого Закона), а за нарушение требований 
Федерального закона «О противодействии 
экстремистской деятельности» - не только 
регистрирующий орган, но и федеральный 
орган исполнительной власти в сфере 
печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций, Генеральный 
прокурор Российской Федерации или 
подчиненный ему соответствующий про-
курор (статья 8 названного Федерального 
закона). При разрешении вопроса о том, 
на какой федеральный орган исполни-
тельной власти возложено выполнение 
вышеуказанных функций, необходимо 
учитывать положения нормативных пра-
вовых актов, определяющих структуру 
федеральных органов исполнительной 
власти и их полномочия.

28. При разрешении дел, касающихся 
злоупотребления свободой массовой 
информации, положения статьи 4 Закона 
Российской Федерации «О средствах 
массовой информации» необходимо 
применять в совокупности с иными фе-
деральными законами, регулирующими 
определенные общественные отношения: 
«О противодействии терроризму», «О 
противодействии экстремистской дея-
тельности», «О наркотических средствах и 
психотропных веществах» и другими.

Согласно части 1 статьи 4 Закона 
Российской Федерации «О средствах мас-
совой информации» недопустимо исполь-
зование средств массовой информации, 
в частности, для совершения уголовно 
наказуемых деяний. Поскольку право-
судие по уголовному делу в Российской 
Федерации осуществляется только судом 
(часть 1 статья 8 УПК РФ), то вопрос о том, 
имело ли место использование средства 
массовой информации для совершения 
уголовно наказуемых деяний, следует 
решать с учетом вступившего в законную 
силу приговора или иного судебного ре-
шения по уголовному делу.

Выясняя вопрос о том, имеет ли место 
злоупотребление свободой массовой 
информации, суду следует учитывать не 
только использованные в статье, теле- 
или радиопрограмме слова и выражения 
(формулировки), но и контекст, в котором 
они были сделаны (в частности, каковы 
цель, жанр и стиль статьи, программы 
либо их соответствующей части, можно 
ли расценивать их как выражение мнения 
в сфере политических дискуссий или как 
привлечение внимания к обсуждению 
общественно значимых вопросов, осно-
ваны ли статья, программа или материал 

на интервью, и каково отношение интер-
вьюера и (или) представителей редакции 
средства массовой информации к выска-
занным мнениям, суждениям, утвержде-
ниям), а также учитывать общественно-
политическую обстановку в стране в целом 
или в отдельной ее части (в зависимости 
от региона распространения данного 
средства массовой информации).

Судам необходимо иметь в виду, что 
в соответствии со статьей 5 Декларации 
о свободе политической дискуссии в 
средствах массовой информации юмори-
стический и сатирический жанр, защищае-
мый статьей 10 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод, допускает 
большую степень преувеличения и даже 
провокации при условии, что общество 
не вводится в заблуждение относительно 
фактической стороны дела.

Судам следует учитывать особенности 
телевидения и радиовещания, которые 
ограничивают возможности журналистов 
и редакторов по исправлению, уточне-
нию, толкованию или комментированию 
утверждений, сделанных участниками 
передач в прямом эфире.

29. По смыслу Закона Российской 
Федерации «О средствах массовой ин-
формации» приостановление деятель-
ности средства массовой информации 
представляет собой временный запрет на 
производство и выпуск средства массовой 
информации, на изготовление и (или) 
распространение продукции средства 
массовой информации.

Приостановление деятельности сред-
ства массовой информации возможно по 
решению учредителя (соучредителей) 
средства массовой информации (в случаях 
и в порядке, которые прямо предусмо-
трены уставом редакции или догово-
ром, заключенным между учредителем 
и редакцией либо главным редактором), 
на основании определения суда, приня-
того по заявлению об обеспечении иска 
о прекращении деятельности средства 
массовой информации (статья 16 Закона 
Российской Федерации «О средствах 
массовой информации», часть 3 статьи 11 
Федерального закона «О противодействии 
экстремистской деятельности»), на осно-
вании решения суда (статья 16.1 Закона 
Российской Федерации «О средствах 
массовой информации»).

30. Вопрос о применении мер по обе-
спечению иска по гражданским делам, 
касающимся средств массовой инфор-
мации, разрешается по правилам, уста-
новленным главой 13 ГПК РФ.

Часть 1 статьи 140 ГПК РФ содержит 
примерный перечень мер по обеспечению 
иска и предусматривает право судьи или 
суда в необходимых случаях принять иные 
меры по обеспечению иска, которые от-
вечают целям, указанным в статье 139 
этого Кодекса.

Приостановление деятельности сред-
ства массовой информации является 
исключительной мерой по обеспечению 
иска и может применяться только по делам 
о прекращении деятельности средства 
массовой информации, поскольку по 
таким делам эта мера соответствует 
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названным в статье 139 ГПК РФ целям 
и прямо предусмотрена частью 5 статьи 
16 Закона Российской Федерации «О 
средствах массовой информации» и ча-
стью 3 статьи 11 Федерального закона 
«О противодействии экстремистской 
деятельности».

По иным гражданским делам, касаю-
щимся деятельности средств массовой 
информации, в качестве мер по обе-
спечению иска не могут применяться 
приостановление деятельности средства 
массовой информации, а также запрет для 
средства массовой информации подготав-
ливать и распространять новые материалы 
по определенной теме, поскольку по таким 
делам указанные меры не будут отвечать 
целям, названным в статье 139 ГПК РФ, 
и не будут являться необходимыми для 
обеспечения авторитета и беспристраст-
ности правосудия.

Для выполнения установленных ча-
стью 3 статьи 140 ГПК РФ требований 
о соразмерности мер по обеспечению 
иска необходимо принимать во внима-
ние характер допущенных нарушений (в 
частности, относятся ли они к случаям 
злоупотребления свободой массовой 
информации или являются иными нару-
шениями законодательства о средствах 
массовой информации), а также оценивать 
негативные последствия для свободы 
массовой информации, которые может 
повлечь применение таких мер.

31. В соответствии с пунктом 3 части 1 
статьи 26 ГПК РФ дела о прекращении дея-
тельности средств массовой информации, 
распространяемых преимущественно на 
территории одного субъекта Российской 
Федерации, подсудны верховному суду 
республики, краевому, областному суду, 
суду города федерального значения, суду 
автономной области и суду автономного 
округа.

Если средство массовой информации 
распространяется на территории двух и 
более субъектов Российской Федерации, 
дело о прекращении деятельности этого 
средства массовой информации подлежит 
рассмотрению тем судом (из числа ука-
занных в статье 26 ГПК РФ), юрисдикция 
которого распространяется на террито-
рию преимущественного распространения 
средства массовой информации.

Если фактическая территория рас-
пространения средства массовой ин-
формации не совпадает с территорией, 
указанной в регистрационных данных, 
подсудность дел о прекращении деятель-
ности этого средства массовой инфор-
мации следует определять, исходя из 
регистрационных данных средства мас-
совой информации, поскольку изменение 
территории распространения средства 
массовой информации по отношению 
к указанной при регистрации допусти-
мо лишь при условии перерегистрации 
средства массовой информации (пункт 6 
части 1 статьи 10 и часть 1 статьи 11 За-
кона Российской Федерации «О средствах 
массовой информации»).

32. В силу положений Закона Россий-
ской Федерации «О средствах массовой 
информации» прекращение деятельности 

средства массовой информации пред-
ставляет собой запрет на производство 
и выпуск средства массовой информа-
ции, а также на изготовление продукции 
средства массовой информации и ее 
распространение.

При разрешении дел о прекраще-
нии деятельности средства массовой 
информации необходимо иметь в виду, 
что эта мера ответственности может при-
меняться только в порядке и по основа-
ниям, предусмотренным федеральными 
законами, в частности статьей 16 Закона 
Российской Федерации «О средствах 
массовой информации», статьями 8 и 11 
Федерального закона «О противодействии 
экстремистской деятельности».

По делам о прекращении деятельности 
средства массовой информации суд не 
вправе утвердить мировое соглашение, 
поскольку по таким делам проверяет-
ся законность деятельности редакции 
средства массовой информации и на 
решение этого вопроса не могут повлиять 
те или иные договоренности между об-
ратившимся в суд органом (должностным 
лицом) и учредителем (соучредителями) 
средства массовой информации или его 
редакцией.

33. При рассмотрении дел о прекра-
щении деятельности средств массовой 
информации следует учитывать, что с 
заявлением о прекращении деятель-
ности средства массовой информации в 
суд вправе обратиться регистрирующий 
орган, а в случае подачи заявления о пре-
кращении деятельности по основаниям, 
установленным Федеральным законом 
«О противодействии экстремистской дея-
тельности», - также и федеральный орган 
исполнительной власти в сфере печати, 
телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций, Генеральный прокурор 
Российской Федерации или подчиненный 
ему соответствующий прокурор (часть 1 
статьи 16 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации», 
часть 2 статьи 11 Федерального закона 
«О противодействии экстремистской 
деятельности»).

При разрешении вопроса о том, на 
какие органы возложено выполнение 
вышеуказанных функций, необходимо 
учитывать положения нормативных пра-
вовых актов, определяющих структуру 
федеральных органов исполнительной 
власти и их полномочия.

34. Судам необходимо иметь в виду 
различия в основаниях для прекраще-
ния деятельности средства массовой 
информации, предусмотренных частью 3 
статьи 16 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» и 
частью 3 статьи 8 Федерального закона 
«О противодействии экстремистской 
деятельности».

Согласно части 3 статьи 16 Закона 
Российской Федерации «О средствах мас-
совой информации» во внимание прини-
маются только те допущенные редакцией 
средства массовой информации наруше-
ния требований статьи 4 этого Закона, по 
поводу которых регистрирующим органом 
выносились письменные предупреждения 

учредителю и (или) редакции (главному 
редактору).

Положения части 3 статьи 8 Феде-
рального закона «О противодействии 
экстремистской деятельности» не требуют 
вынесения предупреждения в отношении 
новых фактов, свидетельствующих о на-
личии признаков экстремизма в деятель-
ности средства массовой информации и 
послуживших поводом для обращения 
уполномоченного органа (должностного 
лица) в суд. Из положений указанной нор-
мы Федерального закона также следует, 
что не могут признаваться новым фактом 
те нарушения, которые выявлены после 
вынесенного предупреждения, но допу-
щены в материалах, распространенных 
ранее этого предупреждения.

35. Обратить внимание судов на 
имеющиеся в части 3 статьи 16 Закона 
Российской Федерации «О средствах 
массовой информации» и части 3 статьи 8 
Федерального закона «О противодействии 
экстремистской деятельности» различия 
в исчислении периода, в течение которого 
могут учитываться допущенные при рас-
пространении массовой информации на-
рушения законодательства и вынесенные 
в связи с этим предупреждения.

В силу части 3 статьи 16 Закона Рос-
сийской Федерации «О средствах массо-
вой информации» деятельность средства 
массовой информации может быть пре-
кращена в случае, когда неоднократные 
нарушения, по поводу которых регистри-
рующим органом делались письменные 
предупреждения учредителю и (или) ре-
дакции (главному редактору), были со-
вершены в течение двенадцати месяцев, 
предшествующих обращению в суд.

Согласно части 3 статьи 8 Федераль-
ного закона «О противодействии экстре-
мистской деятельности» деятельность 
средства массовой информации может 
быть прекращена в случае, когда в течение 
двенадцати месяцев со дня вынесения 
предупреждения выявлены новые факты, 
свидетельствующие о наличии в деятель-
ности этого средства массовой информа-
ции признаков экстремизма.

36. При рассмотрении и разрешении 
дел о прекращении деятельности средства 
массовой информации по основаниям, 
указанным в части 3 статьи 16 Закона 
Российской Федерации «О средствах 
массовой информации» и части 3 статьи 8 
Федерального закона «О противодействии 
экстремистской деятельности», не могут 
учитываться предупреждения, признанные 
судом незаконными.

Суд вправе разрешить требования о 
прекращении деятельности средства мас-
совой информации, дав оценку правомер-
ности вынесенного предупреждения.

 
Председатель
Верховного Суда
Российской Федерации
В.М.ЛЕБЕДЕВ
 
Секретарь Пленума, судья
Верховного Суда
Российской Федерации
В.В.ДОРОШКОВ
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Федеральный закон «Об обществах с ограничен-
ной ответственностью» предусматривает  условия 
(порядок) перехода доли участника общества к его 
правопреемникам (наследникам), а также  передачи 
доли, принадлежавшей ликвидированному юридиче-
скому лицу, его учредителям (участникам), имеющим 
вещные права на его имущество или обязательствен-
ные права в отношении этого юридического лица. 
Рассматриваемые случаи перехода доли (части доли) 
в уставном капитале общества не требуют нотари-
ального удостоверения, что особенно актуально при 
сложившейся дороговизне данного мероприятия.

Доля (часть доли) переходит к ее приобретате-
лю с момента внесения в ЕГРЮЛ соответствующих 
изменений на основании правоустанавливающих 
документов. Основание — пункт 12 статьи 21 Феде-
рального закона от 08.02.98 № 14-ФЗ «Об обществах 
с ограниченной ответственностью» (далее — Закон № 
14-ФЗ). В соответствии с пунктом 8 статьи 21 Закона 
№ 14-ФЗ доли в уставном капитале общества пере-
ходят к наследникам граждан и к правопреемникам 
юридических лиц, являвшихся участниками общества, 
если иное не предусмотрено его уставом.

Таким образом данная норма закона является 
диспозитивной и позволяет самим участникам обще-
ства решать вопрос об установлении ограничения на 
вхождение в состав участников общества иных лиц. 
Уставом может быть предусмотрено, что переход 
доли в уставном капитале общества к наследникам 
граждан и правопреемникам юридических лиц, яв-
лявшихся участниками общества, допускается только 
с согласия остальных участников общества. 

Причем уставом общества могут быть установле-
ны разные правила получения согласия участников 
на переход доли (части доли) в уставном капитале 
общества к третьим лицам в зависимости от осно-
ваний такого перехода. Допустим, уставом общества 
предусмотрена необходимость получить согласие 
участников общества на переход доли к наследни-
кам, тогда согласие считается полученным при вы-
полнении одного из следующих условий (п. 10 ст. 21 

Закона № 14-ФЗ): всеми участниками общества в 
течение 30 дней (или иного определенного уставом 
срока) со дня получения соответствующего обра-
щения приобретателя доли (части доли) в общество 
представлены составленные в письменной форме 
заявления о согласии на переход доли (части доли) 
к наследнику (правопреемнику) участника общества 
либо участнику ликвидированного юридического лица 
— участника общества; в течение указанного выше 
срока не представлены составленные в письменной 
форме заявления об отказе дать согласие на переход 
доли (части доли) к указанным лицам.

Перехода доли к НаследНикам УчастНика 
общества

Законом № 14-ФЗ предусмотрены два способа 
перехода доли к наследникам участника общества: 
без согласия и с согласия других участников. При 
этом в регистрирующий орган по месту нахождения 
общества с ограниченной ответственностью для 
внесения в ЕГРЮЛ сведений о переходе доли (ча-
сти доли) к наследникам участника общества нужно 
представить необходимые документы.

вариант 1. В уставе общества отсутствуют по-
ложения о том, что переход доли к наследникам 
участника общества осуществляется с согласия других 
его участников. В этом случае подаются: заявление 
о внесении в ЕГРЮЛ соответствующих изменений, 
подписанное наследником. Подпись заявителя 
свидетельствуется в нотариальном порядке; копия 
свидетельства о праве на наследство, заверенная в 
установленном порядке.

вариант 2. В уставе содержатся положения о 
переходе доли к наследникам участника общества 
с согласия других его участников, поэтому пред-
ставляются: заявление о внесении в ЕГРЮЛ соот-
ветствующих изменений, подписанное наследником. 
Подпись заявителя свидетельствуется в нотариальном 
порядке; обращение наследника о получении согла-
сия участников общества с отметкой общества о его 
получении; письменные заявления всех участников о 
согласии на переход доли (части доли) к наследнику 
участника общества с отметкой общества об их по-
лучении и (или) документ за подписью руководителя 
общества или иного лица, действующего от имени 
общества без доверенности, о том, что в установлен-
ный срок в общество не представлены составленные в 
письменной форме заявления об отказе дать согласие 
на переход доли (части доли) к наследнику.

Сведения о лице, осуществляющем управление 
долей, переходящей в порядке наследования, на осно-

в статье рассматриваются типовые вопросы 
перехода доли участника общества к его право-
преемникам и учредителям (участникам) обще-
ства. Поскольку многие моменты законодатель  
оставляет на усмотрение участников общества, 
освежить знания не помешает.

в журнале «Нижегородский адвокат» автор 
публикуется впервые. статья публикуется в 
рамках проекта совета молодых адвокатов, 
стажеров и помощников «молодежь о праве»

Переход доли УчастНика общества с огра-
НичеННой ответствеННостью к ПравоПре-
емНикам (НаследНикам)

яна овчинникова, стажер Нижегородской коллегии адвокатов №3
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вании подпункта «д» пункта 1 статьи 5 Федерального 
закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» подлежат отражению в ЕГРЮЛ. В 
этом случае в регистрирующий орган представляются: 
заявление о внесении в ЕГРЮЛ соответствующих из-
менений, подписанное исполнителем завещания либо 
нотариусом. В соответствии с требованиями Закона 
№ 129-ФЗ подпись заявителя свидетельствуется в 
нотариальном порядке. Однако, в случаях, когда в 
регистрирующем органе имеются образцы печати 
и подписи нотариуса, подпись нотариуса может не 
заверяться в указанном выше порядке; копия свиде-
тельства о смерти, заверенную в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке.

Кто именно должен подписать названное за-
явление — исполнитель завещания или нотариус 
– зависит от того, какое из указанных лиц является 
учредителем доверительного управления указанным 
имуществом наследодателя. Это предусмотрено 
статьей 1173 ГК РФ.

Переход доли к ПравоПреемНикам УчастНика 
общества

При переходе доли (части доли) реорганизован-
ного юридического лица — участника общества к 
его правопреемнику (правопреемникам) состав до-
кументов, представляемых в регистрирующий орган, 
также зависит от положений устава общества (ст. 21 
Закона № 14-ФЗ).

вариант 1. В уставе общества отсутствуют по-
ложения о том, что переход доли к правопреемникам 
участника общества осуществляется с согласия 
других участников общества, поэтому в регистри-
рующий орган необходимо представить: заявление 
о внесении в ЕГРЮЛ соответствующих изменений, 
подписанное руководителем юридического лица — 
правопреемником или иным лицом, которое вправе 
действовать от имени этого юридического лица без 
доверенности. Подпись заявителя свидетельствуется 
в нотариальном порядке; документ, подтверждающий 
правопреемство. Таким документом может быть, на-
пример, выписка из ЕГРЮЛ, содержащая сведения 
о правопреемстве.

вариант 2. В уставе общества содержатся поло-
жения о том, что переход доли к правопреемникам 
участника общества осуществляется с согласия дру-
гих участников общества. Тогда в регистрирующий 
орган нужно подать заявление о внесении в ЕГРЮЛ 
соответствующих изменений, подписанное руково-
дителем юридического лица — правопреемником или 
иным лицом, которое вправе действовать от имени 
этого юридического лица без доверенности. Под-
пись заявителя свидетельствуется в нотариальном 
порядке; обращение правопреемника о получении 
согласия участников общества с отметкой общества о 
его получении; письменные заявления всех участников 
общества о согласии на переход доли (части доли) к 
правопреемнику участника с отметкой общества об их 
получении и (или) документ за подписью руководителя 
общества или иного лица, действующего от имени 
общества без доверенности, о том, что в установлен-

ный срок в общество не представлены составленные в 
письменной форме заявления об отказе дать согласие 
на переход доли (части доли) к правопреемнику.

Закон № 14-ФЗ содержит положения, согласно ко-
торым уставом общества может быть предусмотрено, 
что передача доли, принадлежащей ликвидирован 
ному юридическому лицу — участнику общества, его 
учредителям (участникам), имеющим вещные права 
на его имущество или обязательственные права в 
отношении этого юридического лица, допускается с 
согласия остальных участников общества. На основа-
нии пункта 2 статьи 48 ГК РФ юридическими лицами, в 
отношении которых их учредители (участники) имеют 
обязательственные права, являются хозяйственные 
товарищества и общества, производственные и по-
требительские кооперативы. К юридическим лицам, 
на имущество которых их учредители имеют право 
собственности или иное вещное право, относятся 
государственные и муниципальные унитарные пред-
приятия и учреждения.

При передаче доли учредителям (участникам) 
ликвидированного юридического лица в регистри-
рующий орган представляются: заявление о внесении 
в ЕГРЮЛ соответствующих изменений, подписан-
ное учредителем (участником) ликвидированного 
юридического лица, имеющим вещные права на его 
имущество или обязательственные права в отноше-
нии этого ликвидированного юридического лица. От 
имени учредителя (участника) юридического лица 
заявление подписывает руководитель постоянно 
действующего исполнительного органа указанного 
юридического лица или иное лицо, имеющее право 
без доверенности действовать от имени этого юри-
дического лица. Подпись заявителя свидетельству-
ется в нотариальном порядке; обращение участника 
ликвидированного юридического лица – участника 
общества с ограниченной ответственностью, о по-
лучении согласия участников общества с отметкой 
общества о его получении; письменные заявления 
всех участников общества о согласии на передачу 
доли участника – ликвидированного юридического 
лица с отметкой общества об их получении и (или) 
документ за подписью руководителя или иного лица, 
действующего от имени общества без доверенно-
сти, о том, что в установленный срок в общество не 
представлены составленные в письменной форме 
заявления об отказе дать согласие на передачу доли 
(части доли) к учредителю (участнику) ликвидиро-
ванного юридического лица.

В случае, если требование устава общества не 
выполнено — согласие участников общества на пере-
ход доли (части доли) не получено, доля (часть доли) 
переходит к обществу. Причем общество обязано 
выплатить наследникам умершего участника обще-
ства или правопреемникам реорганизованного юри-
дического лица, либо участникам ликвидированного 
юридического лица, либо собственнику имущества 
ликвидированного учреждения (государственного 
или муниципального унитарного предприятия)  дей-
ствительную стоимость доли (части доли) в порядке 
и на условиях, предусмотренных Законом № 14-ФЗ 
и уставом общества.



Нижегородский адвокат № 06 (92) 201026

1. в. боляк:

Необходимость принятия закона, подобного 
ФЗ № 68 «О компенсации за нарушение права 
на судопроизводство в разумный срок или права 
на исполнение судебного акта в разумный срок» 
от 30.04.2010г, существовала давно. Еще в 1971 
году, в СССР, «с целью руководства районными и 
городскими народными судами, нотариальными 
конторами и адвокатурой» были образованы от-
делы юстиции. Они, в частности, осуществляли 
контроль за соблюдением сроков рассмотрения 
гражданских, уголовных дел, сроков исполнения 
судебных решений и были наделены широкими 
полномочиями, вплоть до права подвергать су-
дей дисциплинарным взысканиям. Деятельность 
отделов юстиции сыграла положительную роль 
в организации работы судов и судебных испол-
нителей. Однако ответственность за нарушение 
сроков рассмотрения дел и сроков исполнения 
судебных решений была предусмотрена только 
ведомственными нормативными актами. Поэтому 
граждане, несмотря на то, что именно они более 
всего страдали от судебной волокиты, фактически 
оказывались за пределами правового поля. 

Новый закон выводит эти отношения за рамки 
ведомственного регулирования. Более того, предо-
ставляя гражданам право требовать компенсации, 
закон предусматривает, что «присуждение такой 

компенсации не зависит от наличия либо отсутствия 
вины суда, органов уголовного преследования, 
органов, на которые возложены обязанности по 
исполнению судебных актов, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и их 
должностных лиц». (п.3 Закона). Тем самым, по-
жалуй впервые, презюмируется право гражданина 
на компенсацию без каких либо условий, только по 
одному признаку – наличию нарушения закона. 

Вместе с тем нельзя не заметить, что термин 
«разумный срок», употребляемый в названии и 
в тексте Закона, можно трактовать чрезвычайно 
широко.

Представляется, что «резиновость» формулиро-
вок, придавая закону необходимую подвижность, 
одновременно таит в себе опасность формализации 
закона на стадии его исполнения как правозащит-
никами, так и чиновниками. С другой стороны не 
исключено, что в погоне за формальными пока-
зателями соблюдения сроков, может нарушиться 
качество рассмотрения самих дел и, соответствен-
но, принимаемых судебных решений. И, тем не 
менее, предоставляя гражданам право требования 
компенсаций в порядке открытого и гласного судо-
производства, закон тем самым открывает дорогу 
для отработки механизма общественного контроля 
за работой правоохранительных органов и судов. 
Поэтому факт принятия такого закона - явление 

в обсуждении закона рФ от 30  апреля 2010 года  № 68-ФЗ «о компенсации за нарушение права 
на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» 
принимали участие 1.вячеслав боляк (экс-судья); 2. даниил козырев (адвокат коллегии адвокатов 
козыревых), 3. татьяна кубасова (зав.адвокатской конторой бутурлинского района Нока); 4.ирина 
сидорова (адвокат, кабинет и.м.сидоровой, Париж), 5.михаил Першин (практикующий юрист), 6. 
михаил черепнов, руководитель судебно – арбитражной практики «т&K LEGAL». 7. в соавторстве 
с.курносов (студент 3 курса юридического факультета ННгУ, стипендиат оксфордского - россий-
ского фонда) и алена терешина, адвокат адвокатской конторы Нижегородского района Нока, член 
совета молодых адвокатов.

1 2 3 4 5
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безусловно положительное. Все остальное во 
многом зависит от реакции общества. 

2. д.коЗырев:

Конечно, сам факт принятия обсуждаемого 
закона вызывает, в первый момент, лично у меня, 
положительные эмоции. Мне бросились в глаза два 
момента, которые касаются юридической техники 
принятия акта. Первый: само понятие «неразумно-
го» срока оставлено крайне расплывчатым: мне-то 
всегда казалось, что неразумность наступает через 
непродолжительное время после окончания сроков, 
предусмотренных процессуальными нормами. 
Например, для гражданского дела – это за преде-
лами полугодового срока. Для уголовных дел эти 
сроки, по моему мнению, должны быть даже более 
сжатыми, поскольку сам факт наличия уголовного 
преследования оказывает на большинство людей 
сильное психологическое воздействие. Хотя об-
ращаться с заявлением о компенсации можно в 
случае волокиты на более короткий срок, тем не 
менее ориентиры законодателя, изложенные в 
п.5, п.7 ст.3 Закона (три года для неоконченного 
гражданского дела и четыре для уголовного), вы-
зывают разочарование.

Другой ключевой момент – это размер компен-
сации. Указание на то, что он должен исчисляться 
с учетом практики Европейского Суда по правам 
человека, само по себе неплохое. Тем не менее, 
считал бы правильным установить нижний предел 
компенсаций, чтобы она не была столь низкой, 
какой бывает компенсация морального вреда в 
наших судах.

В законе предусмотрена ответственность госу-
дарства за неисполнение органами, отвечающими 
за распоряжение средствами бюджета, судебных 
решений. Курьез в том, что решение о присуждении 
компенсации также должно будет исполняться теми 
же органами! И сколько раз можно будет потом 
к ним предъявлять подобное требование уже за 
неисполнение решения о присуждении этой ком-
пенсации? Однако при этом сделан и такой важный 
шаг, о необходимости которого говорили многие 
юристы – введена персональная ответственность 
должностных лиц за нарушение закона. Согласно 
п.6 ст.1 теперь к ним может быть предъявлено 
регрессное требование.

Лично я вопрос о предъявлении исков о взыска-
нии компенсаций предполагаю обсуждать в каждом 
конкретном случае с доверителями. Но напоминать 
о существовании этого закона должностным лицам 
в целях оказания нормального правового давления 
планирую постоянно.

3. т.кУбасова:

Именно за неспешное судопроизводство нашу 
страну не раз критиковал Европейский суд по 

правам человека. На необходимость создания 
настоящих компенсационных механизмов защиты 
права на судопроизводство в разумный срок также 
было указано в определении Конституционного 
суда РФ № 734-0-П от 03 июля 2008 года.

 Самый обсуждаемый вопрос – размер ком-
пенсации. Как указано в п. 2 статьи 2 Закона раз-
мер компенсации будет определяться с учетом 
принципов разумности, справедливости и прак-
тики Европейского Суда по правам человека. Хочу 
согласиться с законодателем, что определение 
размера компенсации правильно отдано на откуп 
судам. Так как компенсация это норма права, а 
не экономическая категория. Исходя из практики 
Европейского Суда по правам человека, размер 
компенсации составляет от 500 до 3000 евро.

 Предлагаемый способ защиты права на судо-
производство в разумный срок не препятствует 
возмещению вреда в соответствии со статьями 
1069, 1070 ГК РФ. При этом лицо, получившее 
компенсацию за нарушение права на судопроиз-
водство в разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок, лишается права 
на компенсацию морального вреда за указанные 
нарушения.

 Настоящим законом повышается ответствен-
ность органов и должностных лиц, по вине которых 
допущено такое нарушение, путем предъявления 
к ним регрессного требования органов, которые 
уполномочены от имени Российской Федерации 
на исполнение решений судов о присуждении 
компенсации за нарушение права на исполнение 
судебного акта в разумный срок. 

 Считаю, что новый институт компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разумные 
сроки работать будет. Как скоро – зависит в первую 
очередь от нас – адвокатов и от того, насколько 
будет активная позиция граждан – как записано 
в законе - «претерпевших неблагоприятные по-
следствия». Никакой закон, какой бы он ни был 
замечательный, не будет работать сам по себе. 
Для того, чтобы закон «запустить» в жизнь, одно-
временно с ним приняты изменения в Бюджетный 
кодекс, УПК, КоАП, АПК и ГПК. Ну, а насколько, он 
будет эффективен, покажет время.

4. и.сидорова:

Во Франции каких-либо сроков по судопроиз-
водству не установлено, равно как и не существует 
закона, который бы особо предусматривал право 
на компенсацию в случае, если правосудие от-
правляется не так быстро, как бы этого хотелось 
истцу. Тем не менее, сроки судопроизводства 
являются составляющей принципа доступа граж-
дан к правосудию, и их нарушение может быть 
наказано на основании нормы более общего со-
держания – отказа в правосудии, нормы, которая 
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родилась во время Французской буржуазной рево-
люции (статья 4 Гражданского кодекса Франции). 
Позднее появились и нормы, которые позволяют 
гражданам получить компенсацию в случае отказа 
в правосудии.

Так, в отношении судов по уголовным и граждан-
ским делам, « Государство обязано компенсировать 
ущерб, связанный с нарушением работы судебного 
аппарата». Французская судебная практика рас-
сматривает нарушение сроков по производству 
как отказ в правосудии.

При определении разумности срока уголов-
ного судопроизводства учитывается правовая и 
фактическая сложность дела, условия ведения 
судопроизводства, поведение участников су-
допроизводства, достаточность действий суда, 
прокурора и т.д.

Что же касается административных судов, то они 
руководствуются неписаным правилом, согласно 
которому обращающиеся в административные 
суды лица имеют право на рассмотрение их дела в 
разумный срок. Административные суды при этом 
равняются на суды по уголовным и гражданским 
делам, и требуют доказательства либо тяжкого 
проступка со стороны государственных органов, 
либо отказа в правосудии.

Тем не менее, решения французских судов в 
отношении нарушения разумных сроков судопро-
изводства не всегда приносят полное удовлет-
ворение истцам. В настоящее время в Европе и 
во Франции регулятором по вопросам доступа к 
правосудию и, в частности, права на судопроиз-
водство в разумный срок выступает Европейский 
Суд по правам человека.

5. м.ПершиН:

Принимая во внимание длительные и многочис-
ленные претензии к России в вопросах соблюде-
ния прав человека как со стороны ее собственных 
граждан, так и Европейского союза, российский 
власти, видимо, решили таким образом смягчить 
политическую напряженность в данном отношении. 
Так по данным «Российской газеты», сегодня в 
Европейском суде по правам человека скопилось 
около 50 тысяч российских жалоб, касающихся 
длительности судебного разбирательства.

В этой ситуации сразу ожидать серьезных 
подходов к реализации данного закона, имея 
ввиду адекватность выплачиваемых заявителям 
сумм, пока не приходится. Думается, что суммы 
компенсации будут мало отличаться от средних 
подходов к компенсации расходов на представи-
телей в рамках судебных процессов и от обычных 
размеров компенсации морального вреда. Един-
ственный определенный ответ, который дал этот 
закон терпеливым гражданам – такая компенсация 
МОЖЕТ БЫТЬ.

Нельзя не отметить, что поспешность в принятии 
нового закона не лучшим образом отразилась на 
качестве его теоретической проработанности и 
техники. Так новый закон вместил в себя одновре-
менно нормы процессуального и материального 
права, не меняя при этом Гражданский кодекс РФ. 
Теперь судам самим придется отвечать на вопрос о 
правовой природе «компенсации». Предложенную 
компенсационную выплату нельзя в полной мере 
отнести ни к судебным издержкам (поскольку она 
не связана с расходами участников процесса), ни 
к возмещению вреда (поскольку спорно опреде-
ляется характер причиненного вреда). Нельзя с 
уверенностью рассматривать «компенсацию» и 
как форму ответственности (штраф) государства 
за нарушение прав граждан.

Для определения правовой природы рассма-
триваемой «компенсации» известную трудность 
создает примененное в п.2 ст. 1 Закона соотноше-
ние «законного» срока на рассмотрение дела или 
исполнение судебного акта и «разумного» срока. 
Другой проблемой на пути применения закона 
является совмещение в рамках одной ветви власти 
и «нарушителя» и «судьи». Как известно, если нет 
каких-то вопиющих нарушений, переходящих в 
дисциплинарную или уголовную ответственность, 
судейское, как и любое другое сообщество, хранит 
корпоративную лояльность. Справедливости ради 
следует отметить, что в некоторых случаях она 
оправдана и защищает судей от необоснованных 
нападок. 

Все вышеперечисленное не может не создавать 
трудностей, связанных с применением нового за-
кона. Я бы сказал, что общество получило Закон 
«двух неопределенностей» – разумного срока и 
разумной компенсации. Тем не менее, сам факт 
принятия такого закона создает некоторый перво-
начальный подход к упорядочиванию захлестнув-
шей страну волокиты.

6. м.череПНов

С одной стороны в Законе детально прописаны 
порядок и срок подачи заявления о присуждении 
компенсации за нарушение права на судопроиз-
водство в разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок и исполнения 
решения суда, принятого по результатам рас-
смотрения данного заявления соответствующи-
ми органами, но с другой стороны некоторые 
положения Закона очень размыты, поэтому их 
действенность определится только в процессе 
применения данных норм судами.

Например, не совсем ясна ст. 1 Закона, а имен-
но, когда же возникает право на компенсацию, 
если нарушение судом сроков рассмотрения дела 
или исполнения судебного акта, установленных 
федеральным законом, само по себе не означает 
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нарушения права на судопроизводство в разумный 
срок. Предполагаем, что данный вопрос будет раз-
решен в судебной практике. Не совсем понятно 
как будет действовать п. 3 ст. 5 Закона, поскольку 
Закон вступил в силу 04.05.2010 года, а бюджеты 
всех уровней были утверждены еще в прошлом 
году, и соответственно в их расходной части не 
предусмотрены такие расходы как выплаты ком-
пенсаций за нарушение права на судопроизводство 
в разумный срок.

Обращает на себя внимание и то обстоятель-
ство, что Закон фактически не сможет применяться 
к ранее рассмотренным делам (даже при наличии 
оснований), т.к. в соответствии с п. 5 ст. 3 Закона 
требуется, чтобы при рассмотрении дела лицо, 
претендующее на компенсацию, обращалось к 
суду с ходатайством (заявлением) об ускорении 
рассмотрения дела, чего в сегодняшней практике 
не встречается.

7. с.кУрНосов и а.терешиНа:

Всем известно дело Калашникова, который про-
вел в предварительном заключении почти пять лет 
в ожидании приговора. Длительность судебного 
процесса является самым частым предметом рас-
смотрения жалоб в Европейском суде по правам 
человека. Критерий «разумности» срока судебного 
производства по делу сводятся к двум основным 
элементам. Во-первых, это учет конкретных об-
стоятельств дела (в частности содержится ли 
обвиняемый под стражей или нет) при отсутствии 
единого предельного срока, превышение которого 
считалось бы недопустимым. Во-вторых, основа-
нием признания срока производства чрезмерным 
служит лишь такие задержки, ответственность за 
которые может быть возложена на государство. 

Самый больной вопрос – размер  компенсации. 
В тексте Федерального закона от 04.05.2010 года 
«О компенсации за нарушение права на судопроиз-
водство в разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок» прямого ответа 
нет, но российские правоприменители руководство-
ваться будут европейским опытом. Для сравнения: 
Страсбургский суд обычно штрафует волокитчиков 
на 500-3000 евро. В Европе национальные тарифы 
жестче: 5000-6000 евро. 

Новый пакет законов направлен против судебной 
волокиты. В него входит Закон «О компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разумный 
срок или права на исполнение судебного акта в 
разумный срок» и поправки в другие федеральные 
законы в связи с нововведением. 

Закон о компенсации прописывает право наших 
и иностранных граждан, людей  без гражданства, 
российских и международных организаций на 
компенсацию рублем - за нарушение права на 
судебное разбирательство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта. 

В публикуемых законах определяется форма, 
размер и порядок выдачи компенсации. Пропи-
саны и особенности рассмотрения заявления о 
ее присуждении. А еще в документах содержатся 
положения, касающиеся вынесения судебного 
решения о компенсации. 

Появление этих законов – это не только требова-
ние Страсбургского суда. Необходимость создания 
настоящих компенсационных механизмов защиты 
права на судопроизводство в разумный срок была 
прописана в решении Конституционного Суда РФ 
еще в 2008 году (N 734-О-П), также Пленум Верхов-
ного Суда РФ указывал на необходимость исключить 
факты волокиты в своих постановлениях № 7 от 24 
августа  1993 года и № 52 от 27.12. 2007 г.  

Необходимо обратить внимание на то, что 
предлагаемый способ защиты права на судопро-
изводство в разумный срок не исключает возмож-
ности взыскать убытки, причиненные незаконными 
действиями суда. Законом предусматривается, что 
заявления о присуждении компенсации подаются 
в шестимесячный срок со дня вступления в закон-
ную силу последнего судебного акта, принятого 
по данному делу. За нарушение разумного срока 
рассмотрения дела в суде деньги гражданам бу-
дут выплачиваться за счет средств федерального 
бюджета. А за волокиту с исполнением вердикта 
заплатят или из федерального бюджета, бюджета 
субъекта РФ, или из местного бюджета. Следует 
отметитиь, что заявление о присуждении компен-
сации не может рассматриваться судьей, если он 
ранее принимал участие в рассмотрении дела, в 
связи с которым возникли основания для подачи 
такого заявления.

коллеги! «Нижегородский адвокат» приглашает присоединиться к эксперт – клубу 
для обсуждения проблем юридической корпорации, законодательства и правопри-
менительной практики. Форма участия в обсуждениях – как очная, так и заочная. 
Заявите о своей готовности ответить на наши вопросы, прислав свои реквизиты  
на e-mail редакции: nnadvokat@yandex.ru (желательно также указать специализа-
цию). 

вопросы для обсуждения по следующей теме редакция направит вам по электрон-
ной почте. Портреты пяти экспертов, давших ответы первыми, будут опубликованы 
на титуле «эксперт–клуба».
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«о внесении дополнения в 
Постановление Пленума вер-
ховного суда российской Фе-
дерации от 29 октября 2009 
года N 22 «о практике при-
менения судами мер пресе-
чения в виде заключения под 
стражу, залога и домашнего 
ареста» (российская газета 
15.06.2010 г.). 

Пленум Верховного Суда 
РФ обратил внимание судов на 
особенности применения меры 
пресечения в виде заключения 
под стражу в отношении лиц, 
подозреваемых или обвиняемых 
в совершении преступлений, 
перечисленных в части 1.1 ста-
тьи 108 УПК РФ. Разъяснено, что 
преступления, предусмотрен-
ные статьями 159 «Мошенни-
чество», 160 «Присвоение или 
растрата» и 165 «Причинение 
имущественного ущерба путем 
обмана или злоупотребления до-
верием» УК РФ, следует считать 
совершенными в сфере пред-
принимательской деятельности, 
если они совершены лицами, 
осуществляющими предприни-
мательскую деятельность или 
участвующими в предпринима-
тельской деятельности, и эти 
преступления непосредственно 
связаны с указанной деятельно-
стью. При решении вопроса о 
том, является ли такая деятель-

ПРАВОВЕСТ: АДВОКАТУ НА ЗАМЕТКУ
ность предпринимательской, су-
дам надлежит руководствоваться 
пунктом 1 статьи 2 ГК РФ. 

Постановление конституци-
онного суда рФ от 08.06.2010 
N 13-П «По делу о проверке 
конституционности пункта 4 
статьи 292 гражданского ко-
декса российской Федерации 
в связи с жалобой гражданки 
в.в. чадаевой». (российская 
газета от 17.06.2010 г.).

Конституционный Суд РФ 
указал, что пункт 4 статьи 292 
ГК РФ в действующей редакции 
закрепляет правовые гарантии 
для детей, оставшихся без по-
печения родителей, и как таковой 
не ущемляет права и интересы 
детей, чьи родители исполняют 
свои обязанности надлежащим 
образом. В соответствии с дан-
ным законоположением жилое 
помещение, в котором прожива-
ют несовершеннолетние члены 
семьи собственника, отчуждает-
ся, по общему правилу, исходя из 
предполагаемой добросовест-
ности родителей по отношению 
к детям и обусловленного этим 
ограничения соответствующих 
правомочий органа опеки и попе-
чительства по участию в решении 
данного вопроса.

В то же время, Конституцион-
ный Суд РФ отметил, что оспари-
ваемое положение не исключает 
возможность умаления уже сло-
жившихся прав тех несовершен-
нолетних, которые формально 
не относятся к находящимся под 
опекой или попечительством 
или к оставшимся (по данным 
органа опеки и попечительства 
на момент совершения сделки) 
без родительского попечения, но 

либо фактически лишены его на 
момент совершения сделки по 
отчуждению жилого помещения, 
либо считаются находящимися 
на попечении родителей, при 
том, однако, что такая сделка 
- вопреки установленным за-
коном обязанностям родителей 
- нарушает права и охраняемые 
законом интересы несовершен-
нолетнего.

С учетом изложенного Консти-
туционный Суд РФ постановил: 
признать пункт 4 статьи 292 ГК 
РФ в части, определяющей по-
рядок отчуждения жилого по-
мещения, в котором прожива-
ют несовершеннолетние члены 
семьи собственника данного 
жилого помещения, если при 
этом затрагиваются их права или 
охраняемые законом интересы, 
не противоречащим Конституции 
РФ в той мере, в какой содер-
жащееся в нем регулирование 
направлено на обеспечение га-
рантий прав несовершеннолет-
них; признать пункт 4 статьи 292 
ГК РФ в части, определяющей 
порядок отчуждения жилого по-
мещения, в котором прожива-
ют несовершеннолетние члены 
семьи собственника данного 
жилого помещения, если при 
этом затрагиваются их права или 
охраняемые законом интересы, 
не соответствующим Конститу-
ции РФ в той мере, в какой содер-
жащееся в нем регулирование 
не позволяет при разрешении 
конкретных дел, связанных с 
отчуждением жилых помеще-
ний, в которых проживают несо-
вершеннолетние, обеспечивать 
эффективную государственную, 
в том числе судебную, защиту 
прав тех из них, кто формаль-
но не отнесен к находящимся 
под опекой и попечительством 
или к оставшимся (по данным 
органа опеки и попечительства 
на момент совершения сделки) 
без родительского попечения, но 
либо фактически лишен его на 
момент совершения сделки по 
отчуждению жилого помещения, 

иЗУчи самостоятельНо!

Постановление Пленума верховного суда российской Феде-
рации от 10 июня 2010 г. N 12 г. москва «о судебной практике 
рассмотрения уголовных дел об организации преступного со-
общества (преступной организации) или участии в нем (ней)» 
(Российская газета от 17.06.2010 г.). 
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либо считается находящимся 
на попечении родителей, при 
том, однако, что такая сделка 
- вопреки установленным за-
коном обязанностям родителей 
- нарушает права и охраняемые 
законом интересы несовершен-
нолетнего.

П о с т а н о в л е н и е  П л е н у -
ма верховного суда рФ от 
15.06.2010 N 16 «о практике 
применения судами Закона 
российской Федерации «о 
средствах массовой инфор-
мации» (российская газета 
от 18.06.2010 г.).

 Пленум Верховного Суда РФ 
издал разъяснения, касающиеся 
применения законодательства, 
регулирующего вопросы сво-
боды слова и свободы массовой 
информации. Так, например, 
указано, что сайты в сети Интер-
нет не подлежат обязательной 
регистрации как средства мас-
совой информации. При этом 
внимание судов обращено на то, 
что регистрирующий орган не 
вправе отказать в регистрации 
сайта в сети Интернет в качестве 
средства массовой информации 
в силу исчерпывающего перечня 
оснований для отказа в государ-
ственной регистрации СМИ, уста-
новленного законодательством. 
Официально зарегистрирован-
ные интернет-СМИ будут нести 
ответственность за комментарии 
читателей на форуме, представ-
ляющие собой злоупотребление 
свободой массовой информации 
(т.е. пропагандирующие, в том 
числе социальную, националь-
ную или религиозную вражду), 
только в том случае, если такие 
комментарии останутся доступ-
ными для пользователей сайта 
после обращения Роскомнадзора 
с требованием об удалении или 
редактирования комментария.

В Постановлении также даны 
разъяснения, в частности, по 
порядку разрешения споров, 
касающихся распространения 
в СМИ сведений о личной жизни 
граждан (судам рекомендовано 
проводить разграничение между 

сообщением о фактах исполнения 
функций должностными лицами и 
общественными деятелями и со-
общением подробностей частной 
жизни лица, не занимающегося 
публичной деятельностью), рас-
крытия источника информации, 
послужившей основой для пу-
бликации в СМИ, и некоторым 
иным вопросам. 

Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н  о т 
17.06.2010 N 119-ФЗ «о 
внесении изменений в Фе-
деральный закон «о государ-
ственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним» и отдельные за-
конодательные акты россий-
ской Федерации» (российская 
газета от 21.06.2010 г.).

Изменения внесены в Фе-
деральный закон «О государ-
ственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок 
с ним», в Федеральный закон 
«Об ипотеке (залоге недвижимо-
сти)», в Федеральный закон «Об 
инвестиционной деятельности 
в Российской Федерации, осу-
ществляемой в форме капиталь-
ных вложений», в Федеральный 
закон «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижи-
мости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации», в 
Налоговый кодекс РФ и в Кодекс 
РФ об административных право-
нарушениях. Уточняется порядок 
представления документов на 
государственную регистрацию; 
устанавливается обязанность 
органа, осуществляющего госу-
дарственную регистрацию прав, 
уведомлять уполномоченный 
орган исполнительной власти 
субъекта РФ, на территории ко-
торого осуществляется строи-
тельство объекта недвижимости, 
о государственной регистра-
ции договора участия в долевом 
строительстве, заключенного 
застройщиком с первым участ-
ником долевого строительства; 
определяется порядок погаше-
ния регистрационной записи об 

ипотеке, связанной с участием в 
долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объ-
ектов недвижимости; совершен-
ствуется порядок привлечения 
денежных средств граждан для 
строительства; уточняется по-
рядок и цели использования за-
стройщиком денежных средств, 
уплачиваемых участниками доле-
вого строительства по договору. 
Согласно изменениям, внесен-
ным в Налоговый кодекс РФ, не 
подлежат налогообложению  НДС 
(освобождаются от налогообло-
жения) услуги   застройщика на 
основании договора участия в 
долевом строительстве (за ис-
ключением услуг застройщика, 
оказываемых при строительстве 
объектов производственного 
назначения). Усиливается адми-
нистративная ответственность за 
нарушение требований законо-
дательства об участии в долевом 
строительстве многоквартирных 
домов и (или) иных объектов не-
движимости. Кроме того, уста-
навливается административная 
ответственность за непредстав-
ление сведений и (или) доку-
ментов, которые необходимы 
для осуществления надзора в 
области долевого строительства, 
а также за представление таких 
сведений и (или) документов не 
в полном объеме или недосто-
верных сведений.

ставка рефинанси-
рования централь-
ного банка рФ

В соответствии с Указанием 
Банка России от 31.05.2010 № 
2450-У «О размере ставки рефи-
нансирования Банка России», 
с 1 июня 2010 года ставка ре-
финансирования Банка России 
устанавливается в размере 7,75 
процентов годовых. 

С 29 марта 2010 года дей-
ствовала ставка рефинансиро-
вания в размере 8 процентов 
годовых (Указание ЦБ РФ от 29 
апреля 2010 года N 2439-У).
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иЗ Приговора Полкового сУда

«Комиссия военного суда, находя подсуди-
мых поручика барона Геккерена и подполковника 
Данзаса виновными: первого - в произведении с 
камер-юнкером Пушкиным дуэли и в нанесении на 
оной ему, Пушкину, пистолетным выстрелом раны, 
от коей он вскоре умер, а последнего - в бытности 
при той дуэли со стороны Пушкина секундантом, 
приговорила Геккерена и Данзаса на основании 
законов повесить.

Мнения

Командир Кавалергардского Ее Величества 
полка генерал-майор Гринвальд, принимая во ува-
жение в отношении поручика Геккерена молодые 
его лета и то обстоятельство, что он, будучи движим 
чувствами сына защитить честь оскорбленного отца 
своего (хотя сему, быть может, сам был причиною)... 
а в отношении подполковника Данзаса – долго-
временную и беспорочную его службу, бытность 
в походах и полученную им в сражении противу 
турок рану, полагает: Геккерена, лишив всех прав 
Российского дворянства, разжаловать в рядовые 
с определением на службу в дальние гарнизоны, 
а Данзаса, лишив орденов и золотой полусабли с 
надписью «За храбрость», разжаловать в рядовые 
впредь до отличной выслуги, с определением в 
армейские полки.

Командующий 1-ю Гвардейской Кирасирской 
бригадой генерал-майор барон Мейендорф по-
лагает: поручика Геккерена разжаловать в рядовые 

без выслуги с назначением в Отдельный Кавказский 
корпус, а подполковника Данзаса... что вовлечен 
был в преступление из уважения к Пушкину, с коим 
имел товарищество и дружбу с детства, и что пре-
жде, служа беспорочно, был в походах и получил 
рану, выдержать в крепости в казематах шесть 
месяцев. Барон Мейендорф присовокупляет, что 
и камер-юнкер Пушкин подлежал бы наказанию в 
равной степени с поручиком Геккереном, но суж-
дение за смертью его оставить.

Начальник Гвардейской Кирасирской дивизии 
генерал-адъютант граф Апраксин полагает: по-
ручика Геккерена, лишив чинов и дворянства, раз-
жаловать в рядовые впредь до отличной выслуги, 
а подполковника Данзаса, который введен был 
в сие дело внезапно и имел надеждою и первым 
желанием помирить противников, равно принимая 
в соображение его девятнадцатилетнюю отличную 
службу, нахождение в войнах с персианами и тур-
ками, не лишая его кровию заслуженных почестей, 
выдержать в крепости четыре месяца и потом об-
ратить по прежнему на службу.

Командир Гвардейского резервного Кавале-
рийского корпуса генерал-лейтенант Кнорринг в 
отношении подполковника Данзаса согласился с 
мнением графа Апраксина, а поручика Геккерена 
во уважение того, что он решился на поединок 
с камер-юнкером Пушкиным, будучи движим 
чувствами сына, разжаловать в рядовые впредь 
до отличной выслуги с преданием церковному 
покаянию, выдержав при том в крепости шесть 

царская юстиция

смертНый Приговор
российские государственные архивы хранят 

столько документов, что возможность совершить 
открытие далеко не исчерпана. кстати, заметь-
те, почти любая архивная бумага может пред-
ставлять интерес не только для историка, но и 
для юриста.  ибо если и составлялся в прошлом 
какой документ, вероятность, что его появление 
на свет преследовало цель именно юридическую, 
велика (по части любви к бумаге конкурировать 
с юриспруденцией может разве что литература 
да бухгалтерия...)

в июне отмечался день рождения александра 
Пушкина и много говорилось о его смертельной 
дуэли. вот мы и решили познакомить читателей 
с документом, который был обнаружен архиви-
стами не так давно.
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месяцев в каземате. Сему же самому наказанию 
подлежал бы и камер-юнкер Пушкин, если бы 
остался в живых.

Командующий Отдельным Гвардейским кор-
пусом генерал-адъютант Бистром находит под-
судимых виновными. Поручика Геккерена – в 
нанесении камер-юнкеру Пушкину смертельной 
раны и, по собственному его признанию, в раздра-
жении Пушкина щекотливыми для него записками 
к жене его. Подполковника Данзаса – в неприятии 
надлежащих мер к примирению враждующих или 
к отвращению дуэли, тогда как, несмотря на крат-
кость времени от извещения его о дуэли до со-
вершения оной, он мог бы исполнить последнее... 
Поручика Геккерена, лишив чинов и заслуженного 
им Российского дворянства, определить на службу 
рядовым... так как относительно него нет никаких 
заслуживающих снисхождения обстоятельств, ибо 
письмо камер-юнкера Пушкина... не могло давать 
право на такое противузаконное самоуправие. 
Впрочем, заключающаяся в том письме чрезвы-
чайная дерзость не могла быть написана без чрез-
вычайной же причины. Которая слабо объясняется 
сознанием самого Геккерена, что выражения его 
в записках к жене Пушкина могли возродить в нем 
щекотливость как мужа. Относительно же Данзаса, 
генерал-адъютант Бистром, принимая во уважение 
усердную его службу и отличную нравственность, 
о которой свидетельствуется в кондуитном его 
списке, равно и бытность в походах и сражениях, 
полученную при штурме Браилова рану пулею 
в левое плечо на вылет с раздроблением кости, 
осмеливается ходатайствовать у Вашего импе-
раторского величества монаршего милосердия. 
Вменить ему, Данзасу, в наказание бытность под 
судом, выдержать сверх того под арестом и после 
того обратить по прежнему на службу. Поступок 
камер-юнкера Пушкина, за смертию его, оставить 
без дальнейшего заключения.

ЗаключеНие геНерал-аУдиториата

Генерал-Аудиториат находит поручика барона 
Егора Геккерена виновным в противузаконном вы-
зове камер-юнкера Александра Пушкина на дуэль 

и нанесении ему смертельной раны, к чему было 
поводом то, что Пушкин, раздраженный поступками 
Геккерена, клонившимися к нарушению семейного 
его спокойствия и дерзким обращением с женою 
его, написал его отцу письмо с оскорбительными 
выражениями. Хотя Геккерен не сделал точного 
признания, отзываясь, что обращение с женою 
Пушкина заключалось только в одних светских 
вежливостях, но таковое отрицательство не за-
служивает уважения, ибо сам он, Геккерен, созна-
ется, что посылал ей книги и театральные билеты 
и прилагал записки... 

Генерал-Аудиториат, соображаясь с воинским 
139-м артикулом и Сводом законов тома XV ста-
тьею 352, полагает: его, Геккерена, за вызов на 
дуэль и убийство лишить чинов и Российского 
дворянского достоинства, написать в рядовые с 
определением на службу по назначению инспек-
торского департамента. Подполковник Данзас 
виновен в противузаконном согласии быть при 
дуэли секундантом и в неприятии мер к ее отвра-
щению. Хотя Данзас за поступки сии... подлежал 
бы лишению чинов, но Генерал-Аудиториат... при-
нимая во уважение немаловременную и усердную 
его службу и отличную нравственность, полагает: 
вменив в наказание бытность под судом и арестом, 
выдержать сверх того под арестом два месяца 
и после того обратить по прежнему на службу. 
Преступный же поступок самого камер-юнкера 
Пушкина, подлежавшего равному с подсудимым 
Геккереном наказанию, за написание дерзкого 
письма к министру Нидерландского двора и за со-
гласие принять противузаконный вызов на дуэль, 
по случаю его смерти предать забвению.

реЗолюция царя

«Быть по сему, но рядового Геккерна как не 
русского подданного выслать с жандармом за 
границу, отобрав офицерские патенты.

Николай Санкт-Петербург
18-е марта 1837».

(текст документа приведен по www.izvestia.ru)

справка: геНерал-аУдиториаты

До введения военно-судебной реформы 1867 года генерал-аудиториат являл собою высший реви-
зионный военный суд в России для сухопутной армии (при военном министерстве) и для флота (при 
морском). Генерал-аудиториат военного министерства состоял из председателя, 6 штатных членов 
из высших военных чинов и из нескольких сверхштатных членов, которые могли быть назначены из 
чинов гражданского ведомства. Решения генерал-аудиториата по важным делам приводились в ис-
полнение только после высочайшего утверждения. Министры по отношению к генерал-аудиториату 
имели ту же власть, какую министр юстиции имеет по отношению к Сенату, т. е. власть наблюдатель-
ную и прокурорскую. С введением военно-судебной реформы 1867 года генерал-аудиториаты были 
упразднены, а надзор за всеми военно-судебными местами сосредоточен во вновь учрежденном 
главном военном суде (http://dic.academic.ru).
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НУ и НУ! 
Экс-адвокат областной ад-

вокатской палаты осужден за 
подделку документов

Бывший адвокат, исклю-
ченный из адвокатской палаты 
Ленобласти, осужден за под-
делку документов условно.

Александр Газаров, будучи 
исключенным из членов адво-
катской палаты Ленинград-
ской области, что было под-
тверждено соответствующим 
распоряжением Управления 
Министерства юстиции РФ по 
СПб и ЛО от 13 октября 2008 
года, умудрился выступить в 
качестве защитника по уго-
ловному делу.

По версии следствия, Газа-
ров, уже не являясь адвокатом, 
заключил договор об оказании 
юридической помощи с мужчи-
ной, обвиняемым в соверше-
нии преступления, связанного 
с незаконным оборотом нар-
котиков, по уголовному делу, 
находящемуся в производстве 
Петроградского районного 
суда.

Для осуществления защиты 
адвокату положен ордер. У Га-
зарова такового быть не могло, 
поэтому, по версии следова-
телей, он воспользовался ста-
рым бланком, выданным ему в 
июле 2003 года, подделал его 
и предоставил судье на про-
цессе, в котором он защищал 
обвиняемого, лишив таким 
образом последнего права на 
получение квалифицированной 
юридической помощи.

(www.fontanka.ru)

14 июля 2010 г. в Нижнем Новгороде состоится семинар на тему: 

«Новое в ЗемельНом ЗакоНодательстве. Практические 
воПросы исПольЗоваНия раЗличНых мехаНиЗмов 
ПриЗНаНия Прав На ЗемельНые Участки и иНые объ-
екты Недвижимости»

 Семинар посвящен разъяснению наиболее проблемных во-
просов земельного и имущественного права.

Современное законодательство допускает использование 
земельных участков и иных объектов недвижимости на различных 
видах прав: собственность, аренда, пользование и др. Для всех 
этих видов установлены свои особенности приобретения. При 
этом требование постановки на кадастровый учет и регистрация 
носят обязательный характер. Особенности выкупа земельных 
участков, приобретения прав на землю под зданиями и сооруже-
ниями, оформление прав аренды и пользования рассматриваются 
на семинаре.

Стоимость участия: С одного человека от организации 4 900 
руб., два человека от одной организации – 9 200 руб., три чело-
века от одной организации – 9 900 руб.

Контакты: в Н.НОВГОРОДЕ 2-775-831, 2-722-978 или по тел.: 
8-950-369-359-3 или по E-mail zolfond@kis.ru.

все УслУги, окаЗываемые росреестром в ЭлектроННом 
виде, достУПНы и для жителей Нижегородской области

 
С мая 2010 года началась промышленная эксплуатация Интернет-

портала государственных услуг, оказываемых Росреестром в электронном 
виде, который до этого работал в тестовом и опытном режиме

https://portal.rosreestr.ru
На данный момент все услуги портала доступны в 12 регионах России. 

Это Ростовская, Нижегородская, Кировская, Кемеровская, Тверская, 
Иркутская, Калининградская, Калужская области, республики Татарстан, 
Башкортостан, Краснодарский, Красноярский края.

При помощи портала предоставляются следующие услуги: Выдача 
информации из реестра прав; постановка на кадастровый учет; выдача 
сведений из ГКН (Функция регистрации прав (в настоящее время в элек-
тронном виде недоступна, но работа в данном направлении ведется). 

На интернет-портале также размещены публичные кадастровые 
карты, с использованием которых пользователь портала может получить 
информацию о кадастровом делении, кадастровой стоимости земельных 
участков, а также об обособленных территориальных органах Росреестра, 
в зоне обслуживания которых находится соответствующий земельный 
участок. Для профессиональных участников рынка (кадастровые инже-
неры, риелторские компании и т.д.) на интернет-портале размещена 
информационная система предварительной подготовки документов на 
государственную регистрацию прав и постановку на кадастровый учет 
в электронном виде.

Пакет электронных документов, подготовленный с использованием 
указанной системы, направляется через интернет-портал в соответствую-
щий территориальный орган Росреестра на обработку (для постановки 
на государственный кадастровый учет) или представляется заявителем 
совместно с пакетом бумажных документов (для государственной ре-
гистрации прав).

Кроме того, на интернет-портале доступны справочные сервисы, 
например, сведения о местах оказания государственных услуг по всем 
субъектам Российской Федерации.

информация предоставлена Управлением Федеральной реги-
страционной службы по Нижегородской области

Отдел выдачи информации 
о зарегистрированных пра-
вах Управления Федеральной 
службы государственной ре-
гистрации, кадастра и кар-
тографии по Нижегородской 
области переехал в регистра-
ционный центр на ул. Крыло-
ва, 9. Контактный телефон: 
464–11–41 



фотоотчет о праздничном концерте, посвященном дню российской адвокатуры
(Начало на стр.2)



После концерта актив палаты, артисты и гости были приглашены на пароходную прогулку по Волге.




