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В июне Министр юстиции 
РФ А.В.Коновалов встретился  
с нижегородскими адвокатами. 
Обсуждалась Концепция рефор-
мы рынка профессиональной 
юридической помощи.

адвокат



Футбол и адвокатура

Чемпионат мира по футболу 2018

В июне 2018 года в 
связи с проведением 
в Нижнем Новгороде 
ряда матчей Чемпио-
ната мира по футболу,  
футбольная тема вышла 
на первый план. 

Адвокаты превра-
тились в болельщи-
ков. Оставим в памяти 
фрагменты того, как это 
было.

На фото адвокаты Олег 
Тимофеев, Игорь Караваев, 
Вреж Гулян.
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Адвокаты – гражданам

Президент ФПА РФ Юрий Пилипенко вы-

разил искреннюю благодарность руково-

дителям адвокатских палат, адвокатским 

образованиям и адвокатам за успешное про-

ведение 1 июня 2018 г. первого Всероссий-

ского дня бесплатной юридической помощи 

«Адвокаты – гражданам». В нем участвовали 

адвокаты из всех 85 региональных палат.  

Российские адвокаты абсолютно бесплат-

но предоставили квалифицированную юри-

дическую помощь каждому обратившемуся 

по всем без ограничения отраслям права, 

подчеркнул президент ФПА РФ.

Адвокатские палаты России своевременно 

провели масштабную работу по организаци-

онному и информационному обеспечению 

акции. Все адвокаты в регионах были опо-

вещены, от них получена обратная связь о 

желании участвовать во Всероссийском дне 

бесплатной юридической помощи, эта ин-

формация донесена до граждан через кор-

поративные ресурсы и средства массовой 

информации.

Первые данные, поступившие из адво-

катских палат, говорят об успешном опыте 

проведения акции. Тысячи простых людей 

бесплатно получили квалифицированную 

юридическую помощь.

«Отрадно, что адвокаты не стали ограни-

чиваться устными и электронными консуль-

тациями – в этот день во многих регионах 

они прочли для студентов и школьников лек-

ции на правовые темы. Все участники поло-

жительно оценили идею акции и итоги своей 

работы», – отметил Юрий Пилипенко.

Благодаря массовой поддержке идеи и ее 

прекрасному воплощению проведение Все-

российских дней бесплатной юридической 

помощи «Адвокаты – гражданам» станет до-

брой традицией адвокатуры.
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Адвокаты - 
гражданам

Традиция оказывать бесплатную юридическую по-
мощь в России зародилась еще во времена присяж-
ной адвокатуры.

Адвокатские палаты России провели масштабную 
работу по организационному и информационному 
обеспечению акции. Все адвокаты в регионах были 
оповещены, от них получена обратная связь о жела-
нии участвовать во Всероссийском дне бесплатной 
юридической помощи, эта информация донесена до 
граждан через корпоративные ресурсы и средства 
массовой информации. 

Данные, поступившие из адвокатских палат, гово-
рят об успешном опыте проведения акции. Тысячи 
простых людей бесплатно получили квалифицирован-
ную юридическую помощь. В Татарстане в этот день 
к адвокатам  обратилось 356 граждан республики, в 
Новосибирске бесплатную юридическую помощь осу-
ществляли более 450 защитников из 75 адвокатских 
образований. В Пермских вузах было проведено 5 
лекций на правовую тематику для студентов, а всего 
за три часа проведения в регионе акции адвокатов в 
ней поучаствовали 120 защитников. Среди крымских 
адвокатов в акции ФПА приняли участие 44 защитни-
ка, которые смогли помочь 115 гражданам. В Воро-
нежской области за правовой помощью обратились 
200 человек, в Московской области - 350. В Нижего-
родской области адвокаты ответили на 280 вопросов 
граждан.

Как сообщил в беседе с агентством РАПСИ испол-
нительный вице-президент ФПА Андрей Сучков, в 
праздник профессиональных защитников бесплатную 
юридическую помощь оказывали также и юристы без 
адвокатского статуса.

В 2018 году со-
вет ФПА решил 
провести первый 
В с е р о с с и й с к и й 
адвокатский день 
бесплатной юри-
дической помощи 
под названием: 
«Адвокаты — граж-
данам», приурочив 
его ко дню россий-
ской адвокатуры.

В акции приняли 
участие более 20 
тысяч адвокатов из 
85 адвокатских па-
лат субъектов РФ. 
Квалифицирован-
ная юридическая 
помощь была ока-
зана всем без ис-
ключения катего-
риям граждан без 
ограничений по от-
раслям права.
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Нижегородская область

31 мая 2018 года, в официальный свой 
праздник – День адвокатуры, адвокаты 
Нижегородской области приняли участие 
в первом организованном Федеральной 
палатой адвокатов РФ Всероссийском 
Дне бесплатной юридической помощи 
«Адвокаты – гражданам». 

Адвокаты нашей палаты оказывали юриди-
ческую помощь «pro bono» в виде консульта-
ций по различным правовым вопросам. Ли-
дирующее место, как и следовало ожидать, 
заняли вопросы семейного законодатель-
ства. Немало граждан обращалось по во-
просам своих пенсионных прав, по вопросам 
жилищного законодательства, наследова-
ния, защиты прав потребителя, возмещения 
ущерба, по вопросам, связанным с банкрот-
ством физических лиц и налоговому законо-
дательству, один гражданин решил выяснить 
у адвоката как приобрести водное судно. 
Перечислись все вопросы, разъяснение ко-
торых требовалась посетителям адвокатских 
образований и их филиалов, невозможно. 

Следует отметить, что организация при-
ема граждан особенно хорошо была отла-
жена в районах Нижегородской области, за 
пределами города Нижнего Новгорода. За-
ведующие филиалами предприняли макси-
мально доступные для них возможности для 
оповещения населения о предстоящем ме-
роприятии, поэтому в адвокатские конторы 
Шахунского, Балахнинского, Сергачского, 
Семеновского, Городецкого, Большеболдин-
ского, Выксунского районов граждане обра-
щались очень активно. 

Традиционно добросовестно работали 
адвокаты по оказанию бесплатной юридиче-
ской помощи НКА № 3, адвокаты Ленинского 
и Канавинского районов, № 22 «Гражданские 
компенсации» НОКА, а вот в адвокатские 
конторы Уренского, Советского и Приокско-
го районов НОКА не обратился ни один граж-
данин. В Дне оказания бесплатной юридиче-
ской помощи приняли участие адвокатские 
кабинеты Илюшиной Е.А. в г. Арзамасе, Ново-
жиловой С.В., Ипполитова В.В., Шульпиной 
Л.Е., Рощиной Т.В. в г. Н.Новгороде, адвокаты 
юридических консультаций Воскресенского 
и Сокольского районов, адвокатского бюро 
«Яковлев и Партнеры». 

Всего по представленным отчетам бес-
платную юридическую помощь получили 274 
человека, задавшие 280 вопросов. Возмож-
но, эта цифра была бы больше, если бы отчет-
ность адвокатских образований и филиалов 
предоставлялась вовремя. На 13 июня 2018 
г. не представили сведения об участии адво-
катов в оказании бесплатной юридической 
помощи адвокатские конторы Кстовского, 
Богородского, Вознесенского, Володарско-
го, Гагинского, Кулебакского, Пильнинского, 
Спасского, Сосновского,Чкаловского, Шат-
ковского районов НОКА, г. Сарова и г. Дзер-
жинска. 

Первый Всероссийский день бесплатной 
юридической помощи под эгидой ФПА РФ 
прошел удачно, выявил заинтересованность 
обеих сторон в ее оказании и наметил даль-
нейшие перспективы этой работы не только 
для адвокатов, но и для муниципалитетов.

Т.И.Рябкова, вице-президент ПАНО 

Бесплатную юридическую помощь ни-
жегородцы могли получить и 29 июня,  
во Всероссийский единый день бесплатной 
юридической помощи.

Консультации проводили представи-
тели Палаты адвокатов Нижегородской  
области, сотрудники Министерства юсти-
ции по Нижегородской области и частно-
практикующие юристы. Основной пло-
щадкой Нижегородского регионального 
отделения Ассоциации юристов России 
стал многофункциональный молодежный 
центр «Твой выбор!».

фото: прием ведет адвокат Илья Полынкин
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В 2017 году Совет пала-
ты трижды рассматривал 
вопросы участия адвокатов 
Палаты по линии противо-
действия легализации (от-
мыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, 
и финансированию терро-
ризма. 

На сегодняшний день ве-
дущей международной орга-
низацией, которая борется 
с отмыванием денег и иного 
имущества, приобретенного 
криминальным путем, явля-
ется Группа по разработке 
финансовых мер борьбы с от-
мыванием денег - ФАТФ (FATF 
- Financial Action Task. Force) 
-межправительственный ор-
ган, который объединяет на 
сегодняшний день 31 страну 
и 2 международные органи-
зации. В июне 2003 года в ка-
честве полноправного члена 
в ФАТФ была принята Россия.

Направлениями деятель-
ности ФАТФ является рас-
пространение рекомендаций  
и проверка того, как выпол-
няются и как внедряются в 
государствах меры по борьбе  
с отмыванием денег. ФАТФ не 
имеет четко определенного 
устава и существует до того 
времени, пока страны-участ-
ницы не придут к решению  
о ее роспуске. Оценка ФАФТ 
имеет существенное значе-
ние для любого государства. 
Например, все банковские 
операции с государством, 
находящимся в «черном спи-

ске», находятся под жесточай-
шим контролем и скрупулезно 
просвечиваются на предмет 
выявления подозрительных 
операций. Это, конечно, не 
санкции, но на практике для 
конкретного государства та-
кая ситуация оборачивается 
серьезными сложностями. 
Россия знает об этом не по 
наслышке, поскольку в начале 
2000-х гг. сама была в «черном 
списке» в связи с отсутстви-
ем закона о противодействии 
финансированию террориз-
ма, наличие которого явля-
ется обязательным для всех 
государств. С того времени 
Россия покинула «черный 
список», прошла три оценки 
ФАТФ и в конце 2018 - начале 
2019 года намечен четвертый 
раунд проверок. Ранее основ-
ной задачей было проверить 
законодательство стран- чле-
нов на соответствие стандар-
там ФАТФ. Главное отличие 
четвертого раунда в том, что 
он будет концентрироваться 
непосредственно на том, на-
сколько эффективно работа-
ют антиотмывочные законы 
(нормы ПОД/ФТ). 

Эти проверки, в большей 
своей массе, касаются бан-
ковского сектора, оценки 
безопасности операций. Речь 
идет о надлежащей проверке 
клиентов, повышении транс-
парентности электронных 
переводов, должном кон-
троле за подозрительными 
операциями и других мерах, 
которые банки должны будут 

Татьяна Ивановна  
Рябкова, вице-прези-
дент Палаты адвокатов  
Нижегородской области.

Вопросы Росфинмониторинга

В связи с обраще-
нием Минюста о не-
обходимости усиле-
ния взаимодействия 
адвокатов с Росфин-
мониторингом, ви-
це-президент ПАНО 
Татьяна Рябкова на-
поминает об обязан-
ности адвоката заре-
гистрировать личный 
кабинет на сайте Рос-
финмониторинга.
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применять на систематической основе. Ад-
вокатов и нотариусов вопросы противодей-
ствия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма касаются в ст.7.1. Фе-
дерального закона от 28.07.2004 г. № 88-ФЗ.

 Адвокаты ПАНО знакомы с этой нормой, 
знают и о том, что одной из форм участия в 
обозначенной выше программе является ре-
гистрация личного кабинета на сайте Рос-
финмониторинга. Именно этот показатель 
учитывает комиссия ФАТФ. Следует заме-
тить, что адвокаты ПАНО ответственно от-
неслись к вопросу о поддержке интересов 
государства при проведении предстоящей 

проверки, чем и заслужили положительные 
отклики Росфинмониторинга. Вместе с тем, 
регулярные посещения уже открытого лич-
ного кабинета тоже влияют на те показатели, 
которые учитываются при проведении про-
верки, и в этой статье напоминаю об этом 
коллегам. 

И еще одно напоминание. Если кто-то из 
адвокатов примет решение о регистрации на 
сайте Росфинмониторинга, то для этого еще 
достаточно времени, кроме того, помощь 
при регистрации и заполнении документов 
адвокату может оказать информационно-ме-
тодический отдел Палаты адвокатов Нижего-
родской области.

Президент ПАНО Н.Д.Рогачев выступил 
со страниц российского журнала  
«Финансовая безопасность».

В статье поднимались вопросы взаимо-
действия адвокатского сообщества Ниже-
городской области и Росфинмониторинга. 

Внимание ведомства (следствием ко-
торого и стало предложение президенту 
палаты выступить со страниц федераль-
ного ведомственного издания), приковала 
успешность такого взаимодействия.

Раскрывая секрет успеха, Николай Дми-
триевич отметил немалую роль руково-
дителей адвокатских образований и их 
филиалов, которые проводили разъясни-
тельную работу среди адвокатов, а также 
техническую поддержку со стороны палаты 
процессу регистрации личных кабинетов 
на сайте Росфинмониторинга тем адвока-
там, которые в силу разных причин в ней 
нуждались.

Вместе с тем, автор отметил, что ввиду 
специфики российской адвокатуры не сле-
дует ожидать от нее тех же результатов со-
трудничества, на которые вправе рассчи-
тывать западные коллеги.
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22 июня 2018 года в 14 часов в Главном 
управлении Минюста России по Нижего-
родской области под председательством 
Министра юстиции РФ А.В.Коновалова и 
при участии заместителя Министра юсти-
ции Д.В.Новака состоялось обсуждение 
Концепции регулирования рынка про-
фессиональной юридической помощи.

Для выступления приглашен президент 
Палаты адвокатов Нижегородской области 
Н.Д.Рогачев. В работе совещания приняли 
участие начальник Главного управления Ми-
нюста России по Нижегородской области 
Сергей Быстревский, председатель Нижего-
родского областного суда Анатолий Бондар, 
вице-президент ФПА РФ Геннадий Шаров, 
вице-президент ФПА РФ – представитель 
Совета ФПА РФ в Приволжском федераль-
ном округе, президент Палаты адвокатов 
Нижегородской области Николай Рогачёв, 
члены Совета ПАНО, руководители и пред-
ставители адвокатских образований, вузов и 
юридических фирм.

Открывая совещание, Александр Конова-
лов отметил, что опубликованный в октябре 
2017 г. проект Концепции подвержен живым 
изменениям, происходящим в стране и юри-
дическом сообществе. Министр юстиции 
призвал присутствующих юристов и адво-
катов к консенсусу, с тем чтобы при дора-
ботке этого документа найти максимально 
комфортный для юристов способ вхождения 
в адвокатуру. Касаясь наиболее актуальных 
для адвокатского сообщества тем, Алек-
сандр Коновалов сказал, что перспективы 
повышения ставок оплаты адвокатам, как 
представителям уважаемой профессии, вы-
зывают у него сдержанный оптимизм.

Денис Новак в своем выступлении под-
черкнул, что главная цель реформы – улуч-
шить качество квалифицированной помощи 
гражданам, поэтому надо двигаться после-
довательно, «нельзя делать резких движе-
ний» и уже на первом этапе реформы не-
обходимо отладить механизм контроля за 
качеством помощи. Он повторил одно из 
ключевых положений проекта: планируе-

Обсуждение концепции реформ
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мое на завершающем этапе реформы объ-
единение практикующих юристов в профес-
сиональное сообщество, работающее по 
единым стандартам, должно проходить на 
базе адвокатуры. Говоря о направлениях до-
работки проекта, заместитель министра, в 
частности, сообщил, что документ дополнен 
положением, согласно которому, если де-
кларируемая помощь оказывается бесплат-
но, то она регулируется особыми правилами. 
Но в основном, пояснил Денис Новак, доку-
мент касается именно платной юридической 
помощи.

Вице-президент ФПА РФ Геннадий Ша-
ров высказал упрек в адрес Минюста за дли-
тельность подготовки намеченной реформы. 
Нужна политическая воля, – cчитает Генна-
дий Константинович.

Вице-президент ФПА РФ, президент 
ПАНО Николай Рогачев высказался против 
упрощенного порядка приема в адвокату-
ру тех будущих коллег, которые планируют 
заниматься уголовными делами, и выска-
зал опасение, что такой порядок приведет 
к росту числа жалоб от доверителей, и, как 
следствие, и упреков со стороны Минюста в 
неспособности адвокатуры «самоочищать-
ся». Николай Дмитриевич предложил ввести 
такой вид ответственности как отстранение 
от адвокатской деятельности на срок до двух 
лет, с тем, чтобы иметь возможность в не-
которых случаях не лишать адвокатов, со-
вершивших серьезные проступки, статуса, а 
дать им возможность 
исправиться. 

Председатель Об-
щественной палаты 
Нижегородской об-
ласти, вице - прези-
дент Союза ректоров 
России, ректор ННГУ 
Роман Стронгин, в 
частности, сказал, что 
предполагаемое ре-
формирование выхо-
дит за рамки проблем 
адвокатской корпо-
рации, так как имеет 
важное социальное 
значение. При любых 
изменениях правово-
го регулирования в 
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этой сфере задача государ-
ства – обеспечить гражданам 
квалифицированную юриди-
ческую помощь.

Александр Коновалов и Де-
нис Новак ответили на вопро-
сы адвокатов и представите-
лей юридического бизнеса, 
затем состоялся обмен мнени-
ями, который не выявил про-
тивников реформирования, 
противников объединения на 
базе адвокатуры, что не поме-
шало выступающим высказы-
вать замечания относительно 
того, какой они бы хотели ви-
деть обновленную адвокатуру 
как единое сообщество про-
фессиональных участников 
рынка оказания юридической 
помощи.

В дискуссии приняли уча-
стие директор Институ-
та открытого образования, 
заведующий кафедрой адми-
нистративного и финансово-
го права юридического фа-
культета ННГУ А.В.Мартынов, 
адвокаты Ирина Фаст, Олег 
Тимофеев, Игорь Караваев, 
юристы без статуса адвоката 
Александр Маслов, Ильяс Ян-
баев, Александр Волков.
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День российской адвокатуры
Этот праздник не отпустил июнь, продолжив цепочку событий. На 

состоявшемся 6 июня заседании совета адвокатской палаты были 
вручены грамоты и благодарственные письма тем адвокатам, кото-
рые не получили их во время торжественной части празднования. 
Напомним, праздник проходил в театре «Комедiя», оставил яркие 
впечатления у присутствующих и вызвал резонанс в юридическом 
сообществе России.
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– Вячеслав Юрьевич, зачем адвокату футбол? 
Может, лучше шахматы или преферанс?

– Так получилось, что с раннего детства я занялся не 
преферансом, не шахматами, а футболом. На протяже-
нии всей моей жизни футбол идет параллельно с про-
фессиональной деятельностью.

Адвокат выполняет умственную, напряженную работу. 
Футбол - хороший способ снять стресс. Адвокатура не 
так далека от футбола, как может показаться на первый 
взгляд. В футболе, как и в адвокатской деятельности, 
присутствует стратегия и тактика, есть слова защита и 
нападение. Перед игрой, как и при работе по делам, мы 
выстраиваем позицию в зависимости от того, с каким 
соперником столкнемся. Много общего.

– Что вас привело в адвокатуру, чем обусловлен 
выбор профессии?

– Юридический факультет я окончил в 2001 году. По-
видимому, мне потребовалось время, какие-то этапы 

Зачем 
адвокату 
футбол?

Среди нижегородских адвокатов, награжден-
ных ко Дню российской адвокатуры, был адвокат 
Областной адвокатской конторы НОКА Вячеслав 
Хубуная. «Нижегородский адвокат» встретился  
с ним, чтобы поговорить не только об адвокату-
ре, но и о футболе: за окном шумят болельщики –  
в Нижнем Новгороде проходят матчи Чемпионата 
мира 2018.



Нижегородский адвокат № 06 (188) 2018 13

роста, прежде чем я стал адвокатом. Сначала 
я занимался предпринимательством. В 2007 
году я почувствовал, что, с одной стороны, 
нуждаюсь в большей стабильности (в семье 
ждали ребенка), с другой стороны, не хочу 
лишаться свободы в своей деятельности. 
Адвокатура соответствовала этим пожелани-
ям идеально. Поэтому я выбрал не государ-
ственную службу, а адвокатуру.

Кроме того, побывав предпринимателем, 
я увидел, какое количество вопросов возни-
кает у предпринимателей во взаимоотноше-
ниях с государством, и понял, что буду вос-
требован. Правда, к настоящему моменту я 
уже сменил специализацию. 

 
– Вы были капитаном команды палаты 

адвокатов с 2010 по 2016 год. Расскажи-
те об этом периоде жизни команды.

В 2007 году я был принят в число стажеров 
Нижегородской областной коллегии адвока-
тов. Нашлись и кроме меня люди, любящие 
футбол. Мы стали тренироваться вместе, 
арендовали поле. С Александром Каравае-

вым (адвокат Адвокатской конторы Москов-
ского района НОКА – прим. ред.) под эгидой 
Совета молодых адвокатов организовали 
товарищескую игру по мини-футболу между 
членами коллегии. Адвокатская контора Ни-
жегородского района - коллектив многочис-
ленный, она смогла выставить полноценную  
команду. Остальные адвокаты, в том числе и 
я, вошли в состав сборной команды их про-
тивников. 

В скором времени адвокатский футбол по-
лучил поддержку совета Палаты адвокатов 
Нижегородской области и президента па-
латы Н.Д.Рогачева. Был арендован зал, на-
чались регулярные тренировки, состоялась 
серия товарищеских матчей (например, с ко-
мандой судей).

Ярким моментом стала поездка в Ярос-
лавль в 2010 году. К тому времени адвокат-
ский футбол стал развиваться на межрегио-
нальном уровне. Участие в турнире принесло 
нам громкий успех – мы заняли второе ме-
сто, уступив лишь очевидному лидеру - ярос-
лавской команде. Такой прорыв стал для всех 
большой неожиданностью.

Футбольная команда палаты адвокатов в 2009 году
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В жизни команды наступил новый этап. 
Команда «Нижегородский адвокат» стала 
участником Федерации мини-футбола Ни-
жегородской области и провела серию игр. 
Наши игроки в составе сборной российской 
команды «Yaroslavl United» (образованной на 
базе команды Ярославля) приняли участие в 
MUNDIAVOCAT в Испании в 2011 году. У нас 
появился тренер.

Но если вы меня спросите, сильнее ли со 
временем стала команда – отвечу, что нет. 
Футбол требует от игрока физических дан-
ных, нужно следить за собой. Костяк коман-

ды неизменен, но возраст имеет значение. 
А пополнение команды за счет молодых – не 
происходит.

Я был капитаном длительное время. Сей-
час команду возглавил Михаил Жуков (заве-
дующий Адвокатской конторой №14 НОКА 
- прим.ред.). Он глубоко понимает футбол и 
давно играет в футбол. Команде нужны изме-
нения, они могут привести к тому, что коман-
да заиграет по – другому.

– Как складывалась ваша адвокатская 
карьера?

– В адвокатуре я уже десять лет. Были 
сложные дела, были дела в суде с участием 
присяжных заседателей. Работал в адвокат-
ской конторе Борского района НОКА, сей-
час состою в списочном составе Областной 
адвокатской конторы, которая обеспечива-
ет защиту по делам по назначению в Ниже-
городском областном суде, в том числе – по 
кассационной инстанции. 

Дела, которые там рассматриваются, тре-
буют скрупулезного подхода, тщательного 
изучения.

В составе «Yaroslavl United», 2011 год, Испания
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Должен отметить, что в настоящее время 
заметно выросли требования к изучению за-
конодательства. Уголовный закон, уголовно-
процессуальный закон - утратили присущую 
им еще не так много лет назад стабиль-
ность.

Такого количества изменений, как 
сегодня, никогда не вносилось. Это 
сказывается на судебной практике, 
осложняет ее понимание, сужает 
возможности прогнозировать 
результат и выбрать правиль-
ную правовую позицию.

Чтобы получить результат, 
сегодня надо приложить боль-
ше усилий. Разумеется, когда 
суд кассационной инстанции 
реагирует на то, что ты сказал 
путем изменения судебного 
акта, испытываешь большое 
удовлетворение.

– Что думаете о состоянии 
адвокатуры сегодня, когда 
она стоит на пороге реформ?

– Численность адвокатского 
сообщества увеличится. Пой-
дет ли на пользу гражданам то, 
что их представители станут 
адвокатами? Думаю, что да. 
В судебном процессе адвокат 
старается не нарушать поря-
док судебного заседания, чего 
не скажешь о тех, кто не связан 
Кодексом профессиональной этики. 
Думаю, что все представители должны нахо-
диться в равных условиях. Полагаю, рефор-
ма будет успешной.

«Переживательный» момент. Ярославль 2010. На турнире в честь 90-летия Нижегородской  
областной коллегии адвокатов.
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Присвоен статус адвоката

Костину Николаю Александровичу  
(направлен  на работу в а/к Московского 
района НОКА).

Изменение членства в палате

Батдалгаджиев Артур Джалилович 
(Вторая Нижегородская коллегия адвокатов 
«Нижегородский адвокат) изменил членство 
в Палате адвокатов Нижегородской области 
на членство в Адвокатской палате г. Москвы.

Воронин Сергей Юрьевич (Вторая 
Нижегородская коллегия адвокатов «Ни-
жегородский адвокат) изменил членство  
в Палате адвокатов Нижегородской области 
на членство в Адвокатской палате г. Москвы.

Адвокат Адвокатской палаты Кабардино-
Балкарской Республики  Шарфетдинов Ма-
рат Мустафаевич принят в члены Палаты 
адвокатов Нижегородской области с наме-
рением создать адвокатский кабинет.

Адвокат Адвокатской палаты Рязанской 
области Шустова  Юлия Владимировна 
принята в члены Палаты адвокатов Нижего-
родской области, внесена в списочный со-
став а/к г.Дзержинска НОКА.

Прекращен статус адвоката

Морозовой Ирины Вадимовны (а/к   
№ 34 НОКА)по личному заявлению.

Гусева Артема Алексеевича (а/к  Ниже-
городского района НОКА) в дисциплинар-
ном порядке.

Фединой Лидии Федоловны (а/к Ковер-
нинского района НОКА) по личному заявле-
нию.

Смена учетных данных

Закарян Аревик Миграновна (а/к Арза-
масского района НОКА) сменила фамилию 
на «Ионова».

Попугаева Дарья Максимовна (а/к Мо-
сковского района) сменила фамилию на 
«Абрамова».

Смена места работы

Манянина Анастасия Васильевна (а/к 
Нижегородского района НОКА) отчислилась 

из членов коллегии в связи с созданием  
адвокатского кабинета.

Сереброва Светлана Олеговна (а/к  
№ 2 НОКА) отчислилась из членов коллегии 
в связи с созданием адвокатского кабинета.

Соколов Александр Петрович (адво-
катский кабинет №252) принят в члены 
коллегии адвокатов и внесен в списочный  
состав а/к Ленинского района НОКА.

В списочный состав дополнительного 
офиса Адвокатской конторы Ленинского 
района НОКА внесены адвокаты конторы: 

Маркелов Иван Владимирович, 
Маштаков Игорь Викторович, 
Митрофанов Леонид Леонидович, 
Платонова Эльвира Игоревна, 
Созонов Владимир Геннадьевич, 
Хохлова Елена Сергеевна.

Назначения

Адвокат Маркелов Иван Владимирович 
назначен  руководителем дополнительно-
го офиса адвокатской конторы Ленинского 
района.

 
РЕЕСТР АДВОКАТСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ

Внесены сведения:
 

Об адвокатском кабинете Маняниной Ана-
стасии Васильевны с местом располо-
жения адвокатского кабинета по адресу: 
603001, г.Нижний Новгород, Нижне-Волж-
ская набережная, д. 5/2, помещение № 4. 

Об адвокатском кабинете Серебровой 
Светланы Олеговны с местом располо-
жения адвокатского кабинета по адресу:: 
603163, г.Нижний Новгород, ул. Александра 
Хохлова, д. 5, кв. 83.

О новом адресе Адвокатской конто-
ры Ленинского района НОКА: 603029 г. 
Н.Новгород, ул. Арктическая, 20, пом. П8.

О дополнительном офисе Адвокат-
ской конторы Ленинского района НОКА: 
603076, г. Нижний Новгород, ул. Космонав-
та Комарова, д.14.

Исключены сведения: 

Об адвокатском кабинете Соколова 
Александра Петровича в связи с ликвида-
цией адвокатского кабинета.

ПЕРСОНАЛЬНО 
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Стажировка  и помощничество.

Кузнецов Илья Алексеевич переведен 
стажером адвоката И.Ю. Крыловой (а/к Авто-
заводского района НОКА). 

Поощрения:

За многолетнюю добросовестную про-
фессиональную деятельность и в связи  
с юбилеем адвокату адвокатской конторы 
№22 «Гражданские компенсации» НОКА Не-
стерову Александру Абрамовичу объявле-
на благодарность ПАНО.

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность, активное участие 
в жизни адвокатского сообщества адвокат 
адвокатской конторы Ковернинского района 
НОКА Федина Лидия Федоловна  награж-
дена почетной грамотой ПАНО.

С юбилеем, коллеги!
Совет Палаты адвокатов  
Нижегородской области  
поздравляет адвокатов  
с юбилеем:

Борисова Валерия Ивановича
(а/к Павловского района НОКА);
Конопатова Сергея  Ивановича
(Областная контора НОКА); 
Макарову Алевтину Александровну 
(а/к Нижегородского района НОКА); 
Нестерова Александра Абрамовича
(а/к №22 «Гражданские компенсации» НОКА) 
Ольнева Олега Николаевича
(адвокатский кабинет №185);
Савченко Светлану Владимировну
(адвокатская контора № 1 НОКА).

За многолетнюю добросовестную про-
фессиональную деятельность, активное уча-
стие в жизни адвокатского сообщества и  
в связи с юбилеем заведующий адвокатской 
конторой Павловского района НОКА Борисов 
Валерий Иванович награжден почетной гра-
мотой НОКА.

За многолетнюю добросовестную про-
фессиональную деятельность и в связи  
с юбилеем адвокат адвокатской конторы  
№ 1 НОКА Савченко Светлана Владими-
ровна награждена почетной грамотой НОКА.

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность и в связи с юбиле-
ем адвокату адвокатской конторы Нижего-
родского района НОКА Макаровой Алевтине 
Александровне объявлена благодарность 
НОКА.

Президиум Второй Нижегородской коллегии 
адвокатов «Нижегородский адвокат» поздрав-
ляет с сорокалетием члена коллегии адвоката  
Кандалова Михаила Анатольевича.

Устами клиента

из почты 
президента 
палаты

Общество с ограниченной от-
ветственностью «Эврика-мед» вы-
ражает благодарность адвокату 
О.Н.Лазаревой (Адвокатская контора 
№1 НОКА).

Общество благодарно Ольге Никола-
евне за то, что в течение длительного 
времени она последовательно и про-
фессионально защищала его интересы 
в суде. «Все свои знания Ольга Никола-
евна направляет на оказание юридиче-
ской помощи своим клиентам, отдается 
своей профессиональной деятельности 
полностью, без остатка, и поэтому до-
стойна высшей похвалы», - указано в 
письме.
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Взыскание недоимки  
с зависимого лица

Прежде чем начать анализ 
конкретной нормы Налогового 
кодекса Российской Федера-
ции, необходимо отметить, что 
обязанность уплачивать закон-
но установленные налоги опре-
делена статьей 57 Конституции 
Российской Федерации.

В постановлении КС РФ от 
17.12.1996 № 20-П нашла отра-
жение позиция Конституционно-
го Суда Российской Федерации, 
что в силу данной конституци-
онной нормы налогоплательщи-
ки не вправе распоряжаться по 
своему усмотрению той частью 
своего имущества, которая в 
виде определенной денежной 
суммы подлежит взносу в казну 
(налог). Обязанность уплачивать 
законно установленные налоги 
продублирована в статье 23 На-
логового Кодекса Российской 
Федерации.

Самостоятельное исполнение 
налогоплательщиком обязанно-
сти по уплате налогов установ-

лено пунктом 1 статьи 45 Налого-
вого кодекса РФ, но с оговоркой, 
«если иное не предусмотрено 
законодательством о налогах и 
сборах».

Однако, подпунктом 2 пункта 
2 статьи 45 Налогового Кодекса 
Российской Федерации законо-
датель разрешил налоговому ор-
гану обращать взыскание не на 
имущество налогоплательщика 
– должника, а на имущество за-
висимого лица. Такое взыскание 
возможно исключительно в су-
дебном порядке по заявлению на-
логового органа при одновремен-
ном соблюдении ряда условий:

1. исчерпаны все возможные 
меры принудительного взыска-
ния задолженности, возникшей 
по итогам налоговой проверки, с 
самого должника (меры установ-
лены статьями 46, 47 Налогово-
го кодекса Российской Федера-
ции);

2. задолженность, возник-
шая по итогам налоговой про-
верки, числится более трех ме-
сяцев;

3. налоговым органом уста-
новлен факт передачи денежных 
средств, иного имущества зави-
симому (дочернему) обществу 
(предприятию) при условии, что 
такая передача привела к невоз-
можности взыскания недоимки с 
должника.

Что немаловажно, подпункт 
2 пункта 2 статьи 45 Налогового 
кодекса позволяет производить 

«Я мчусь туда, где шайба будет, а не туда, 
где она была», - одно из любимых высказыва-
ний Стив Джобса. 

Данная статья посвящена практике приме-
нения подпункта 2 пункта 2 статьи 45 Налого-
вого кодекса Российской Федерации. Анализ 
норм права и судебной практики, изложенный 
в настоящей статье, позволит при оказании 
юридически помощи клиенту спланировать 
«где будет шайба», чтобы «забить гол» и при-
вести клиента к победе.
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взыскание недоимки с организаций, при-
знанных судом «иным образом зависимыми 
с налогоплательщиком, за которым числит-
ся недоимка». То есть суд, оценивая доказа-
тельства по своему внутреннему убеждению 
, самостоятельно принимает решение при-
знавать лицо зависимым или нет.

Кроме того, когда у налогового органа от-
сутствует возможность реализовать в по-
рядке статей 46, 47 Налогового Кодекса Рос-
сийской Федерации меры, направленные на 
принудительное взыскание задолженности, 
начисленной по решению, по причине при-
знания должника банкротом, суды считают, 
что все процедуры взыскания недоимки ис-
черпаны . Такая позиция, сформировавшаяся 
в судебной практике, позволяет налоговому 
органу обращаться за взысканием к зависи-
мому лицу минуя меры, установленные ста-
тьями 46, 47 Налогового кодекса РФ.

Итак, какая же судебная практика приме-
нения подпункта 2 пункта 2 статьи 45 Налого-
вого кодекса Российской Федерации сложи-
лась к настоящему времени?

Одним из наиболее ранних дел, касаю-
щихся практики взыскании недоимки с за-
висимых лиц, на которое в своих судебных 
актах ссылается Верховный Суд россий-
ской Федерации до настоящего времени, 
является дело о взыскании с ЗАО «Концерн 
Ижмаш» недоимки за ДОАО «Ижевский ору-
жейный завод» (дело № А71-1258/2010). 
Постановлением Президиума Высшего Ар-
битражного Суда Российской Федерации 
№ 4872/11 были отменены судебные акты 
судов трех инстанций, вынесенные в пользу 
налогоплательщика, и дело направлено на 
новое рассмотрение в суд первой инстан-
ции. При повторном рассмотрении заявле-
ние налогового органа было удовлетворено, 
с зависимого лица взыскана недоимка за 
должника. Данное решение оставлено без 
изменения апелляционной и кассационной 
инстанциями. Судебными актами установлен 
факт перечисления денежных средств, при-
надлежащих должнику (дочернее общество) 
на банковские счета зависимого лица (ос-
новного общества), что явилось основанием 
для применения по делу подпункта 2 пункта 
2 статьи 45 Налогового кодекса российской 
Федерации.

Следующим наиболее нашумевшим делом 
было дело «Королевской воды», когда нало-
говый орган обратился с заявлением о взы-
скании недоимки с зависимого лица. Дело 
«Королевской воды» можно назвать класси-
ческим кейсом по «переводу бизнеса» на за-
висимое лицо .

Суд первой инстанции отказал налогово-
му органу в удовлетворении заявления, но 
по мнению суда апелляционной инстанции, 
«ЗАО «Королевская вода» с целью уклоне-
ния от исполнения обязанности по уплате 
налогов, пени и штрафов фактически пере-
вело свою финансово-хозяйственную дея-
тельность на вновь созданное юридическое 
лицо - ООО «Королевская вода»». С этого 
вновь созданного юридического лица и была 
взыскана недоимка (Постановление 9 ААС 
№ 09АП-22065/2014-АК от 21 июня 2014 г.), 
указанный судебный акт оставлен в силе су-
дом кассационной инстанции. Судами под-
робно исследованы обстоятельства созда-
ния зависимого лица, перехода работников 
от должника к зависимому лицу, перезаклю-

Кавакина Наталия Сергеевна, 
адвокат (адвокатский кабинет №360)
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чение договоров и контрактов, тождествен-
ность адресов и переход прав на товарный 
знак. Совокупность указанных обстоятельств 
позволила суду сделать вывод об «иной за-
висимости» между юридическими лицами и 
взыскать заложенность в порядке подпункта 
2 пункта 2 статьи 45 Налогового Кодекса РФ.

По делу № А40-77894/15 Верховный суд 
Российской Федерации, удовлетворяя заяв-
ление налогового органа, принял во внима-
ние фактическое прекращение деятельно-
сти должника после вынесения решения по 
результатам выездной налоговой проверки, 
прекращение всех операций по расчетным 
счетам должника, заключение договоров за-
висимым лицом с покупателями и постав-
щиками должника по инициативе должника, 
переход сотрудников во вновь созданную 
(зависимую организацию), тождественность 
контактных телефонов и информации на ин-
тернет-сайтах должника и зависимого лица. 
В данном деле у должника и зависимого лица 
состав участников и руководителей не совпа-
дал, что, однако, не повлияло на выводы Вер-
ховного суда (Определение Верховного Суда 
РФ от 16.09.2016 № 305-КГ16-6003 по делу 
№ А40-77894/15).

После Определения Верховного суда Рос-
сийской Федерации по делу № А40-77894/15, 
суды всех инстанций стали руководствоваться 
позицией, изложенной в данном судебном акте, 
при рассмотрении заявлений налоговых орга-
нов о взыскании недоимок с зависимых лиц.

Ряд значимых обстоятельств, аналогичных 
изложенным выше, были установлены судеб-
ными актами судов трех инстанций по делу 
№ А62-864/2016, где заявление налогового 
органа было удовлетворено и с зависимо-
го лица взыскана недоимка. Определением 
Верховного Суда РФ от 25.05.2017 № 310-
КГ17-5085 по указанному делу было отказа-
но в передаче кассационной жалобы для рас-
смотрения в судебном заседании Судебной 
коллегии по экономическим спорам Верхов-
ного Суда Российской Федерации.

Судебными актами трех инстанций по делу 
№ А40-238961/2015 согласованные действия 
по передаче имущества (прав на получение 
дохода) налогоплательщика зависимому 
лицу были признаны действиями, направлен-
ными на неисполнение налоговой обязанно-
сти. В силу подпункта 2 пункта 2 статьи 45 На-

логового кодекса задолженность по налогам 
взыскана с зависимого лица. Определением 
Верховного Суда РФ от 27.02.2017 № 305-
КГ16-21249 отказано в передаче кассацион-
ной жалобы для рассмотрения в судебном 
заседании Судебной коллегии по экономи-
ческим спорам Верховного Суда РФ.

Определением Верховного Суда РФ  
от 17.02.2017 № 305-КГ16-20753 по делу № 
А40-190258/2015 также отказано в переда-
че кассационной жалобы для рассмотрения 
в судебном заседании Судебной коллегии 
по экономическим спорам Верховного Суда 
Российской Федерации. В своем определе-
нии Верховный суд указал, что выводы судов 
соответствуют правовым позициям, сфор-
мулированным в постановлении Президи-
ума Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации от 25.10.2011 № 4872/11 и 
в определении Верховного Суда Российской 
Федерации от 16.09.2016 № 305-КГ16-6003 
по делу № А40-77894/2015.

На правовой подход Верховного суда, из-
ложенный в определении Верховного Суда 
Российской Федерации № 305-КГ16-6003  
от 16.09.2016 по делу № А40-77894/2015, 
ссылался и Седьмой арбитражный апел-
ляционный суд, оставляя в силе решение  
о взыскании недоимки с зависимого лица по 
делу № А27-7403/2016, Верховный суд Рос-
сийской Федерации в определении от 14 
декабря 2017 г. № 304-КГ17-18313 по делу  
№ А81-4494/2016.

Интересна практика, когда юридические 
лица признаются зависимыми с целью взы-
скания недоимки в порядке подпункта 2 пун-
кта 2 статьи 45 Налогового кодекса РФ при 
совпадении IP-адресов, совпадении вла-
дельцев ключей ЭЦП (Постановление 7ААС от 
6 октября 2016 г. по делу № А45-7290/2016).

Заключением между должником и зави-
симым лицом договоров цессии с целью 
передачи прав требования по гражданско-
правовым договорам зависимому лицу так-
же является доказательством зависимости,  
а доводы о незаключенности договоров цес-
сии могут быть «разбиты» предоставлением 
налоговым органом в качестве доказатель-
ства в суд решения о взыскании задолжен-
ности по таким «незаключенным» догово-
рам (Постановление 7ААС от 26 июля 2016 г.  
по делу № А27-25775/2015).
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Из анализа судебной практики следу-
ет, что начиная с 2010, принимая решение  
о взыскании недоимки с зависимого лица, суды 
толкуют понятие «иной зависимости» с учётом 
цели данной нормы. А целью является проти-
водействие избежанию налогообложения в тех 
случаях, когда действия налогоплательщика 
и других лиц носят согласованный характер и 
приводят к невозможности исполнения обя-
занности по уплате налогов их плательщиком.

Устанавливая зависимость юридических 
лиц для целей применения подпункта 2 пун-
кта 2 статьи 45 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, суды исходят из того, что 
налоговая обязанность следует судьбе пере-
данных налогоплательщиком в пользу зави-
симого с ним лица денежных средств и иного 
имущества.

Практическую пользу в рамках рассматри-
ваемого вопроса несут в себе Письма ФНС 
России, например Письмо ФНС России от 
19.12.2016 № СА-4-7/24347@ «О направле-
нии обзора судебной арбитражной практики 
по вопросу реализации налоговыми органа-
ми обязанности, установленной подпунктом 
2 пункта 2 статьи 45 Налогового кодекса РФ», 
Письмо от 11.10.2017 № СА-4-7/20486@ от 
23.12.2016 № СА-4-7/24825@, Письмо ФНС 
России от 17.04.2017 № СА-4-7/7288@, в ко-

торых отражены судебные акты, принятые по 
вопросу применения пункта 2 статьи 45 нало-
гового Кодекса российской Федерации.

«Жирную точку» по вопросу правоприме-
нения подпункта 2 пункта 2 статьи 45 Налого-
вого кодекса Российской Федерации ставит, 
на мой взгляд, Решение Верховного Суда РФ 
от 02.05.2017 №ДК17-13 «Об отмене реше-
ния квалификационной коллегии судей о до-
срочном прекращении полномочий судьи». 
Несмотря на то, что данный судебный акт  
является решением Дисциплинарной кол-
легии Верховного Суда Российской Феде-
рации, суды будут учитывать его при рас-
смотрении заявлений налоговых органов о 
взыскании недоимки с зависимых лиц.

Из совокупности проанализированной су-
дебной практики следует вывод, что «схемы» 
по «переводу бизнеса» на зависимых лиц 
ушли в прошлое: они неэффективны и влекут 
еще более серьезные последствия, чем от-
сутствие возможности у должника погасить 
недоимку. Квалифицированная юридическая 
помощь адвоката должна заключаться не  
в предложении «перевести бизнес» на другое 
лицо, а в эффективном налоговом планиро-
вании, чтобы не возникало ситуаций, когда 
надо «переводить бизнес».

Адвокатская бухгалтерия

Федеральная палата адвокатов своим 
письмом от 22 июня 2018 года  доводит до 
сведения информацию Банка России, со-
гласно которой адвокатам, осуществляю-
щим деятельность в форме адвокатского 
кабинета, следует открывать счета на ба-
лансовом счете № 40802 «Индивидуальные 
предприниматели», а не использовать счет 
для физических лиц. 

Основанием к возникновению проблемы 
послужило письмо Департамента бухгал-
терского учета и отчетности Банка России 
№ 18-1-1-10/1315 от 23.11.2017, согласно 
которому балансовый счет № 40817 «Физи-
ческие лица» предназначен для учета денеж-
ных средств физических лиц, не связанных  
с осуществлением ими предприниматель-
ской деятельности, поэтому для учета де-

нежных средств адвокатов, осуществля-
ющих профессиональную деятельность  
в форме адвокатского кабинета, следует от-
крывать счета на балансовом счете № 40802 
«Индивидуальные предприниматели».

Не согласившись с этим утверждением, 
11.04.2018 ФПА РФ направила обращение 
председателю Центрального Банка Рос-
сии Э.С. Набиуллиной с изложением иной 
правовой позиции и просьбой уточнить вы-
шеуказанное разъяснение дополнением  
о равной возможности использования адво-
катами, учредившими адвокатский кабинет, 
как расчетных счетов для лиц, занимающих-
ся частной практикой, так и текущих счетов 
физических лиц.

Однако, как следует из ответа Депар-
тамента бухгалтерского учета и отчет-
ности Банка России № 18-1-1-11/982  
от 18.06.2018, позицию Центробанка поко-
лебать не удалось.
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Само по себе появление лю-
бых постановлений Пленума 
ВС стоит только приветство-
вать, так как в последнее время 
это стало, по сути, единствен-
ным инструментом, с помощью 
которого высшая инстанция 
может влиять на решения ни-
жестоящих судов. Акты ВС по 
конкретным делам перестали 
оказывать убеждающее воз-
действие на судей, а попытка 
Верховного Суда возвести их 
в ранг новых обстоятельств 
потерпела неудачу, во всяком 
случае, на сегодняшний день.

 Тем не менее, у меня есть 
замечания концептуального 
характера по рассматриваемо-
му постановлению. Имеющиеся 
недостатки, на мой  взгляд, зна-
чительно ослабят его разъясни-
тельный эффект для нижестоя-
щих судов, а также могут внести 
дополнительную неразбериху в 
непростой процесс правопри-
менения.

Во-первых, неясен принцип 
объединения «под крышей» од-
ного постановления работода-
телей - физических лиц и рабо-
тодателей - субъектов малого 
предпринимательства, кото-
рые отнесены к микропред-
приятиям. Ведь у них, в плане 
взаимоотношений с работника-
ми, нет никаких общих особен-
ностей, которые придавали бы 
смысл такому альянсу. В самом 
постановлении это отлично про-
слеживается.

Во-вторых, Пленум ВС разъ-
яснил многие принципиальные 

и проблемные аспекты при-
менения трудового законода-
тельства, которые касаются 
всех работодателей, а не яв-
ляются специфичными только 
для работодателей - физлиц и 
микропредприятий. Такие во-
просы составляют основное 
содержание постановления: 
подсудность, судебные рас-
ходы, сроки обращения в суд, 
разграничение трудовых и 
гражданско-правовых отноше-
ний, доказательства и доказы-
вание. В связи с этим судам, 
применяя это постановление, 
придется «выкручиваться»: 
либо применять аналогию, раз-
решая дело на основании этих 
разъяснений, либо обосновы-
вать невозможность их при-
менения. Всё это не добавит 
ясности в исходе конкретного 
трудового спора.

В-третьих, не решена одна 
из самых «очевидных» про-
блем правоприменения, каса-
ющаяся споров именно между 
работниками и работодателя-
ми – «физиками», по которой 
судами принимаются противо-
положные решения. Пленум ВС 
ограничился общей фразой, не 
дающей ответа на вопрос п. 28 
постановления (подробнее об 
этом ниже).

Стоит отметить, что послед-
ние акты Пленума не дают ра-
ботодателям почти никаких 
поводов для оптимизма, по-
скольку все возможные, а ино-
гда и невозможные, префе-
ренции в законе истолкованы  

Трудовые  споры работников  
с  индивидуальными  предпринимателями

29 мая 2018 
года Пленум 
ВС РФ принял 
очередное по-
становление, 
на этот раз 
посвященное  
трудовым спо-
рам работо-
дателей – фи-
зических лиц 
и микропред-
приятий с их 
сотрудниками.

Шавин Василий 
Анатольевич, к.ю.н.,
адвокат
(Адвокатский
кабинет №400).
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в пользу работников. Подчас разъяснения даны 
в противоречие с уже сложившейся судебной 
практикой, в том числе и самого Верховного 
Суда. Рассмотрим важные пункты постановле-
ния Пленума.

1. Факт регистрации на обязанности не 
влияет.

Если гражданин осуществляет предпри-
нимательскую и/или профессиональную дея-
тельность и нанимает для этого работников, 
но не зарегистрирован/не лицензирован в 
этом качестве, то он несет обязанности как 
работодатель - индивидуальный предприни-
матель (п. 2 постановления).

Это вполне очевидное разъяснение, осно-
ванное как на смысле закона в целом, так и 
на п. 4 ст. 23 Гражданского кодекса РФ о том, 
что гражданин, осуществляющий предприни-
мательскую деятельность без регистрации, 
не вправе ссылаться на то, что он не является 
предпринимателем, а суд может применить 
в таких случаях правила об обязательствах, 
связанных с осуществлением предпринима-
тельской деятельности.

2. Микропредприятие – только при на-
личии сведений в реестре.

Пленум ВС указал, что субъект малого 
предпринимательства является микропред-
приятием только в случае соответствия не-
обходимым условиям и включения в единый 
реестр (п. 3 постановления). Между тем, в 
профильном законе – Федеральном законе 
от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» – реестр рассматривается толь-
ко как информационный, справочный инстру-
мент, а не как основание для отнесения того 
или иного юридического лица к той или иной 
категории субъектов малого и среднего пред-
принимательства.

Основание для отнесения юридического  
лица к категории микропредприятий – это со-
ответствие необходимым условиям, а не вне-
сение в реестр. Таким образом, в этом вопросе 
постановление Пленума ВС закону не соответ-
ствует.

3. Альтернативная подсудность трудо-
вых споров распространяется и на граж-
данско-правовые договоры.

Федеральным законом от 03.07.2016 N 
272-ФЗ истцам предоставлено право обра-
щаться с исками о восстановлении трудовых 
прав в суд по месту своего жительства.

Эта весьма важная во многих случаях льго-
та распространена и на случаи признания 
трудовыми отношений, связанных с исполь-
зованием личного труда и возникших на осно-
вании гражданско-правового договора (п. 6 
постановления).

4. Ссылка в иске на трудовые отноше-
ния освобождает от судебных расходов.

Пленум ВС освободил истцов от уплаты су-
дебных расходов при обращении в суд с тре-
бованиями, вытекающими из трудовых отно-
шений, в том числе по поводу невыполнения 
либо ненадлежащего выполнения условий 
трудового договора, носящих гражданско-
правовой характер, даже в случае частичного 
или полного отказа в их удовлетворении (п. 7 
постановления).

5. Разъяснить право на бесплатную  
юридическую помощь – обязанность суда.

Судьям впервые вменено в обязанность 
разъяснять работникам возможность полу-
чения бесплатной юридической помощи в 
рамках Федерального закона от 21.11.2011 N 
324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации» (п. 12 постановле-
ния).

Стоит дополнить, что в Нижегородской об-
ласти есть региональный закон, значительно 
расширяющий перечень категорий граждан, 
имеющих право на получение бесплатной 
юридической помощи.

6.  День начала срока на обращение  
в суд – понятие растяжимое.

В спорах о признании трудовыми отно-
шений, возникших на основании граждан-
ско-правового договора или на основании 
фактического допущения работника к работе 
вообще без оформлении договора, сложно 
определить дату начала трехмесячного срока 
на обращение в суд.

Пленум указал, что начало срока не сле-
дует связывать только с датой подписания 
гражданско-правового договора или со днем 
допуска к работе. А необходимо установить 
конкретный момент, когда лицо узнало или 
должно было узнать о нарушении своих тру-
довых прав. В качестве примера приведены 
случаи: работник обратился к работодателю 
за надлежащим оформлением трудовых отно-
шений, в том числе об обязании работодателя 
уплатить страховые взносы, предоставить от-
пуск, выплатить заработную плату, составить 
акт по форме Н-1 в связи с производственной 
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травмой и т.п., а ему в этом работодатель от-
казал (п. 13 постановления).

Из этого разъяснения можно почерпнуть 
идеи для обхода закона о сроке обращения в 
суд. Для того, чтобы работнику не пропустить 
этот срок, достаточно написать работодателю 
любое заявление, связанное с трудовыми от-
ношениями, получить отказ или вообще не по-
лучить ответа, и срок пропущен не будет.

7. Сроки действуют и для прокурора.
В постановлении закреплено установлен-

ное судебной практикой правило о необхо-
димости соблюдать срок на обращение в суд 
и прокурору при подаче им иска в интересах 
работников (п. 15 постановления).

8. Уважительных причин много.
Разъяснение Пленума ВС относительно 

перечня уважительных причин пропуска сро-
ка на обращение в суд, пожалуй, одно из са-
мых спорных (п. 16 постановления). Помимо 
общепринятого списка причин, считающих-
ся уважительными: болезнь и командировка 
работника, уход за тяжелобольными члена-
ми семьи, непреодолимая сила, предложено 
рассматривать в качестве таковых:

- нарушение правил подсудности, то есть 
обращение с иском в «неправильный» суд,

- своевременное обращение с письменным 
заявлением о нарушении его трудовых прав в 
прокуратуру или в инспекцию труда, которы-
ми в отношении работодателя было принято 
соответствующее решение об устранении на-
рушений трудовых прав работника.

Приведенные разъяснения противоречат 
другому постановлению Пленума ВС. Соглас-
но п. 17 постановления от 29.09.2015 N 43 «О 
некоторых вопросах, связанных с применени-
ем норм Гражданского кодекса Российской 
Федерации об исковой давности» срок иско-
вой давности не течет с момента обращения 
за судебной защитой, в том числе со дня по-
дачи заявления о вынесении судебного при-
каза либо обращения в третейский суд, если 
такое заявление было принято к производ-
ству. Если же судом отказано в принятии за-
явления или заявление возвращено, то это 
правило не применяется.

В соответствии с п. 16 этого же постанов-
ления течение срока исковой давности при-
останавливается, если стороны прибегли к 
несудебной процедуре разрешения спора, 
только если эта процедура обязательна в силу 
закона.

Таким образом, мы видим, что подходы 
Пленума ВС по вопросу о пропуске срока на 
обращение в суд различны в гражданских и 
в трудовых отношениях. Если в гражданских 
спорах нарушение правил подсудности и об-
ращение с жалобой в гос. органы не рассма-
тривается в качестве уважительных причин 
пропуска срока на обращение в суд, то в тру-
довых спорах – это сейчас отнесено к таковым.

9. Подтверждать трудовые отношения 
можно как угодно и чем угодно.

Следует приветствовать, что Пленум ВС 
дал очень широкие возможности для доказы-
вания в суде факта наличия трудовых отноше-
ний:

а) подтвердил презумпцию наличия трудо-
вого правоотношения в случае, если работник 
приступил к работе и выполняет её с ведома/
по поручению работодателя (его представи-
теля) и в его интересах, под его контролем и 
управлением. Это означает, что доказать от-
сутствие трудовых отношений должен будет 
работодатель (п. 21 постановления);

б) сформулировал новую презумпцию ос-
ведомленности работодателя о работающих у 
него лицах, их количестве и выполняемой ими 
трудовой функции (п. 22 постановления);

в) назвал злоупотреблением правом не-
оформление работодателем (его представи-
телем) письменного трудового договора;

г) отнёс к признакам трудовых отношений 
(п. 17 постановления):

- достижение соглашения о личном выпол-
нении работником определенной, заранее об-
условленной трудовой функции в интересах, 
под контролем и управлением работодателя,

- подчинение работника правилам внутрен-
него трудового распорядка,

- соблюдение работником графика работы 
(сменности),

- обеспечение работодателем условий труда,
- выполнение работником трудовой функ-

ции за плату,
- устойчивый и стабильный характер отно-

шений сторон,
- подчиненность и зависимость труда ра-

ботника,
- выполнение работником работы только по 

определенной специальности, квалификации 
или должности,

- наличие дополнительных гарантий работ-
нику, установленных законом,
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- выполнение работником работы в соот-
ветствии с указаниями работодателя,

- интегрированность работника в органи-
зационную структуру работодателя,

- признание работодателем таких прав ра-
ботника, как еженедельные выходные дни и 
ежегодный отпуск,

- оплата работодателем расходов, связан-
ных с поездками работника в целях выполне-
ния работы,

- осуществление периодических выплат ра-
ботнику, которые являются для него единствен-
ным и (или) основным источником доходов,

- предоставление инструментов, материа-
лов и механизмов работодателем;

д) сформировал список письменных дока-
зательств, подтверждающих трудовые отно-
шения (п. 18 постановления):

- оформленный пропуск на территорию ра-
ботодателя,

- журнал регистрации прихода-ухода ра-
ботников на работу,

- документы кадровой деятельности ра-
ботодателя: графики работы (сменности), 
графики отпусков, документы о направлении 
работника в командировку, о возложении на 
работника обязанностей по обеспечению по-
жарной безопасности, договор о полной ма-
териальной ответственности,

- расчетные листы о начислении зара-
ботной платы, ведомости выдачи денежных 
средств, сведения о перечислении денежных 
средств на банковскую карту работника,

- документы хозяйственной деятельности 
работодателя: заполняемые или подписывае-
мые работником товарные накладные, счета-
фактуры, копии кассовых книг о полученной 
выручке, путевые листы, заявки на перевозку 
груза, акты о выполненных работах, журнал 
посетителей, переписка сторон спора, в том 
числе по электронной почте,

- документы по охране труда: журнал реги-
страции и проведения инструктажа на рабо-
чем месте, удостоверения о проверке знаний 
требований охраны труда, направление ра-
ботника на медицинский осмотр, акт меди-
цинского осмотра работника, карта специаль-
ной оценки условий труда;

е) обязал суды помимо письменных дока-
зательств принимать свидетельские показа-
ния, аудио- и видеозаписи и другие (п. 18 по-
становления);

ж) признал возможным считать представите-
лем работодателя лицо, привлекающее работ-
ников к трудовой деятельности на основании 
не только закона, учредительных документов, 
локальных нормативных актов, трудового до-
говора, но любого иного способа, выбранного 
работодателем (п. 22 постановления);

з) сформулировал отличия трудового дого-
вора от договора возмездного оказания услуг 
(п. 24 постановления).

10. Зарплату можно взыскать по обыч-
ной ставке.

Как правило, при взыскании заработной 
платы, когда её размер невозможно опреде-
лить по документам работодателя, например, 
когда нет письменного трудового договора, 
суды взыскивали её в размере МРОТ. Пле-
нум ВС указал на право суда определять её 
размер, исходя из обычного вознаграждения 
работника его квалификации в данной местно-
сти. И только при невозможности установле-
ния размера такого вознаграждения – исходя 
из размера минимальной заработной платы в 
субъекте Российской Федерации (п. 23 поста-
новления). При этом ВС сделал совершенно не-
уместную ссылку на п. 4 ст. 1086 Гражданского 
кодекса РФ, хотя, как мы знаем, этот кодекс не 
применяется при регулировании трудовых от-
ношений, на что не раз указывал сам ВС.

Как я указывал выше, в постановлении 
нет четкого ответа на значимый для практи-
ки вопрос: подлежат ли выплате работнику 
выходное пособие и иные компенсационные 
выплаты при увольнении по сокращению чис-
ленности или штата и при прекращении де-
ятельности работодателем, если они не по-
именованы в трудовом договоре? Половина 
судов взыскивает эти выплаты, ссылаясь на 
аналогию закона (ст. 178 ТК РФ), половина – 
отказывает во взыскании, ссылаясь на ч. 2 ст. 
307 ТК РФ: поскольку трудовым договором 
выплаты не установлены (вообще не упомяну-
ты), то и взысканию они не подлежат.

Пленум ВС указал, что работодатель – фи-
зическое лицо обязан выплатить увольняемо-
му работнику выходное пособие и иные ком-
пенсационные выплаты, предусмотренные 
трудовым договором (п. 28 постановления). 
Такая формулировка может внушать опреде-
ленный оптимизм работодателям при рас-
смотрении подобных дел в суде, однако, как 
будет расценено это разъяснение судами, по-
кажут только конкретные судебные акты.
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Факты и цифры - вещь 
упрямая. Нынешний поря-
док российского уголовного 
процесса не в полной мере 
справляется с защитой прав 
человека. Так, доля лиц, 
оправданных по суду, не до-
стигает и одного процента. 
Например, по данным Су-
дебного департамента при 
Верховном суде РФ, в 2017 

году по всем уголовным де-
лам было оправдано 5634 
человека – от 766 755 осуж-
денных это составляет 0, 7 
%.

Чураясь оправдательных 
приговоров, российская су-
дебная система в то же вре-
мя имеет и крайне незначи-
тельный уровень реальной 
уголовно-правовой репрес-

сивности: достаточно ска-
зать, что обвинительные 
приговоры составляют лишь 
6% от числа зарегистриро-
ванных сообщений о престу-
плениях. (См.: Смирнов А.В. 
Российский уголовный про-
цесс: от заката до рассвета. 
РАПСИ.). Это значит, что ни 
обвиняемый, ни потерпев-
ший не могут себя чувство-

Риторические вопросы:

Введение института следствен-
ного судьи (судебного следова-
теля) - «за» и «против» 

Восьмого июня 2018  года 
состоялось финальное заня-
тие по курсу судебной рито-
рики, который ведут адвокаты 
Ольга Волкова и Иван Во-
рожейкин. Традиционно оно 
проходит в форме дебатов. 

В этот раз две команды  
спорили о полезности вве-
дения должности следствен-
ного судьи. Председателем 
жюри был президент ПАНО 
Н.Д.Рогачев. Тема оказалась 
интересна сама по себе. Пу-
бликуем доводы участников  
дискуссии.

Ольга Баканова,
помощник адвоката (Адвокатского бюро «Котин и партнеры»)
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вать защищенными таким 
юридическим механизмом.

Обращение к истории 
того или иного вопроса яв-
ляется одним из способов 
разрешения современных 
проблем. Сегодняшняя тема 
не является исключением 
в этом смысле. Институт 
следственного судьи в Рос-
сии был создан в 1860 году и 
стал важной составляющей 
Судебной реформы 1864 
года. Юристы времен су-
дебной реформы 1864 года 
преимущественно придер-
живались мнения о том, что 
предварительное следствие 
существует только там, где 
действует следственный су-
дья.

Приведу одну цитату: 
«Безотчетный произвол, 
легкомысленное лишение 
свободы, напрасное про-
изводство обысков, отсут-
ствие ясного сознания о 
действительном составе 
преступления, неумелость 
и нередкое желание выслу-
житься или отличиться». Это 
слова Анатолия Федоровича 
Кони о дореформенной си-
стеме следствия. Прошло 
более 150 лет. А многое ли 
изменилось?

Чтобы нагляднее проде-
монстрировать суть и роль 
фигуры следственного су-
дьи в современном судопро-
изводстве приведу простой 
пример, который в одном из 
своих интервью приводил 
Михаил Юрьевич Барщев-
ский:

«Представьте хирурга, 
который сам собирает ана-
лизы, сам определяет ал-
лергические реакции на 
анестезию, сам делает ане-
стезию, а потом и сам про-
водит операцию, сам себе 

ассистирует во время опе-
рации? Абсурд? Да. Судья 
в нашем понимании должен 
остаться тем самым хирур-
гом, который только опери-
рует, так, судья – рассматри-
вает уголовное дело».

Вопросы, требующие не-
зависимого судебного кон-
троля, которые возникают 
на предварительном след-
ствии, как раз и призваны 
взять на себя следственные 
судьи.

Собственно говоря, эту 
позицию разделяет и само 
следственное ведомство, 
причем на самом высоком 
уровне.

Первое, что предпринял 
Александр Бастрыкин, воз-
главив Следственный ко-
митет - это создал у себя 
в следственном комитете 
управление по надзору за 
соблюдением уголовно-
процессуального законода-
тельства. 

Как совершенно спра-
ведливо отмечает Михаил 
Юрьевич Барщевский – сами 
следователи понимают, что 
следствие не должно быть 
безнадзорным, сравнив си-
туацию, когда внутри ведом-
ства надзирают за «своими»,  
с неким паллиативом (полу-
мерой).

В этой связи появление 
следственных судей - то 
решение, которое помо-
жет восстановить надзор за 
следствием.

По мнению Татьяны Геор-
гиевны Морщаковой, соав-
тора современной концеп-
ции «Возрождения института 
следственных судей в рос-
сийском уголовном процес-
се», главное рациональное 
зерно фигуры следственно-
го судьи заключается в том, 

что осуществляя контроль 
над следствием как судья, 
выступает при этом в роли 
арбитра для участников 
предварительного рассле-
дования, обеспечивает реа-
лизацию и защиту их прав в 
состязательных процедурах, 
по их инициативе помогает 
осуществить необходимые 
процессуальные действия, 
предупреждает необосно-
ванную передачу дела в суд 
и так далее.

Когда принимался совре-
менный уголовно-процес-
суальный кодекс, функции 
по судебному контролю за 
мерами процессуального 
принуждения, которые при-
меняются в ходе расследо-
вания, изначально были вы-
делены: один судья должен 
был решать вопрос об из-
брании меры пресечения, 
другой – впоследствии рас-
сматривать дело. 

«И это здравая идея, по-
тому что решения судьи 
в ходе предварительного 
расследования не должны 
связывать суд в судебном 
заседании, когда рассма-
триваются доказательства, 
собранные предваритель-
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ным следствием. Перед кем 
сегодня сторонам прихо-
дится состязаться? Перед 
тем, судьей, который в свое 
время дал санкцию на арест, 
а теперь слушает дело по су-
ществу», комментирует Сер-
гей Михайлович Шахрай.

  Доводы наших оппонен-
тов, выступающих против 
введения института судеб-
ного следователя,по сути, 
сводятся к тому, что дей-
ствующая уголовно-про-
цессуальная система пред-
усматривает достаточные 
инструменты как для защиты 
прав участников уголовного 
процесса, так и для собира-
ния и оценки доказательств 
стороной защиты.

На практике, во-первых, 
адвокаты нередко сталкива-
ются с нарушением данного 
принципа, и в большей сте-
пени это проявляется имен-
но на стадии предваритель-
ного расследования, когда 
адвокат де-факто зависит 
от следователя и не имеет 
объективной возможности 
реализовать права, гаранти-
рованные ему как процессу-
альным законодательством, 
так и Федеральным законом 
N 63-ФЗ от 31.05.2002 «Об 
адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской 
Федерации». 

Адвокатам знакома ситу-
ация, когда следователь не-
мотивированно отклоняет 
ходатайства о приобщении 
доказательств, особенно, 
если они идут «вразрез» с 
версией следствия. У след-
ственного судьи не будет 
заинтересованности в том, 
чтобы отвергать материалы 
защиты.

Во вторых, часто в судах 
при рассмотрении дел под-

судимый заявляет, что по 
отношению к нему приме-
нялись незаконные методы 
ведения следствия. Соглас-
но Конституции доказатель-
ства, добытые незаконным 
путем, являются недопусти-
мыми и не имеют никакой 
юридической силы. А кто вы-
являет, допустимы или нет 
доказательства? 

Суду, когда он получит 
завершенное на досудеб-
ной стадии производство по 
делу и уже не может никак 
откорректировать ход за-
вершившегося следствия, 
выяснить, применялись или 
нет незаконные методы воз-
действия, сложно.

Совсем другое дело, ког-
да появится фигура судьи 
- арбитра, который по ходу 
проведения расследования 
будет проверять доказа-
тельства с точки зрения их 
допустимости. 

Борьба со следствием 
за саму возможность за-
щищать эффективно стала 
классикой жанра на стадии 
предварительного рассле-
дования. Но может ли быть 
иначе, если единственной 
фигурой, от которой зависит 
принятие любого процессу-
ального решения в рамках 
предварительного рассле-
дования, является именно 
следователь? 

Можно ли вообще гово-
рить о состязательности на 
стадии предварительного 
расследования, если одна 
из двух сторон, имеющих 
противоположные задачи, 
имеет процессуально за-
крепленную возможность 
принимать решения относи-
тельно действий другой сто-
роны? Очевидно, что нет.

Следователь не был сто-
роной обвинения даже по 
УПК РСФСР 1960 года. Дей-
ствующий УПК РФ относит 
следователя к стороне обви-
нения (ст. 38 УПК РФ), что, по 
- сути, возвращает нас к инк-
визиционному судопроиз-
водству дореволюционной 
России: задача следователя 
по раскрытию и расследова-
нию преступлений сводится 
к принципу «найти и обви-
нить».

С частичной передачей 
функции предварительного 
следствия представителям 
судебной власти возможна 
реализация принципа состя-
зательности на стадии пред-
варительного следствия, 
поскольку помимо пред-
ставителей сторон здесь 
появится обязательный 
участник состязательного 
процесса – представитель в 
споре сторон.

Судебный контроль, кото-
рый существует в настоящее 
время в уголовном судопро-
изводстве нашей страны 
– лишь начальный этап соз-
дания полноценно функцио-
нирующего судебного пред-
варительного следствия.

Вне всякого сомнения, 
введение института след-
ственного судьи даст до-
полнительные возможности 
и инструменты для защиты 
прав человека, его свобод 
и интересов, и должен быть 
активно поддержан адвокат-
ским сообществом, ведь мы 
приходим в профессию для 
того, чтобы защищать - за-
щищать права, свободы и 
интересы доверителей, ру-
ководствуясь Конституцией 
Российской Федерации, за-
коном и кодексом профес-
сиональной этики адвоката!
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Дискуссия о целесоо-
бразности введения в со-
временный российский 
уголовный процесс фигуры 
специализированного след-
ственного судьи ведется до-
статочно давно.

В октябре 2014 года Пре-
зидент России В.В.Путин по 
итогам заседания Совета 
при Президенте по разви-
тию гражданского общества 
и правам человека реко-
мендовал Верховному Суду 
Российской Федерации из-
учить вопрос о возможности 
введения института след-
ственных судей. Данная ре-
комендация и послужила 
толчком начала обсуждений 
этой проблемы. 

По мнению председателя 
Конституционного суда Ва-
лерия Зорькина, воссозда-
ние корпуса следственных 
судей может помочь решить 
системные проблемы уго-
ловного процесса.

Одной из концепций, 
поддерживающей станов-
ление в российском уго-
ловном процессе инсти-
тута следственных судей 
явилась модель, предло-
женная Комитетом граж-
данских инициатив (КГИ) 
А.Л.Кудрина, которую раз-
работали Т.Г.Морщакова, 
А.В.Смирнов. 

Целью этого института 
по версии авторов являет-
ся коренная модернизация 
российского уголовного 
процесса. Авторы полагают, 
что институт следственных 

судей поможет преодолеть: 
а) процессуальное нерав-
ноправие стороны защиты 
со стороной обвинения; б) 
ограниченность судебного 
контроля за соблюдением 
прав участников процесса; 
в) избыточную формализа-
цию предварительного рас-
следования.

 Для реализации этих за-
дач следственных судей 
предполагается наделить 
целым рядом полномочий, 
которыми сегодня обладает 
прокурор в соответствии со 
ст.37 УПК РФ, либо которы-
ми он обладал до 2007 года. 
По мнению инициаторов 
этой идеи, институт след-
ственных судей целесоо-
бразно было бы ввести на 
уровне областных, краевых 
и республиканских судов, 
членами которых они бы яв-
лялись.

Об идее вернуться к вве-
дению в России института 
следственных судей глава 
Верховного суда Вячеслав 
Лебедев заявил на прошед-
шем в Москве семинаре-
совещании председателей 
судов субъектов России, на 
котором подводились итоги 
работы в 2017 году. Предсе-
датель особо отметил, что 
в прошлом году в суды по-
ступило 120 тыс. жалоб на 
действия или бездействие 
следователей, поданных в 
рамках ст. 125 УПК РФ. Из 
них, согласно статистике 
суда, в 76% случаев обра-
щения остались без рас-

Мария Бородина,
стажер адвоката (Адвокатская контора Советского района НОКА)

смотрения, по 25 тыс. суды 
вынесли отказные решения, 
а удовлетворено было около 
5 тыс. заявлений. «В целях 
повышения эффективности 
контроля за деятельностью 
органов следствия и дозна-
ния следует обсудить во-
прос о введении в УПК РФ 
института следственного 
судьи»,— отметил на фоне 
этой неутешительной стати-
стики В.М. Лебедев.

За прошедшее время 
Концепция на страницах 
юридической и иной печати 
обсуждена достаточно раз-
носторонне, а сами предло-
жения о введении института 
следственных судей подвер-
глись резкой критике. Нали-
чие разных точек зрения на 
изменения уголовно-про-
цессуального законодатель-
ства, появление все новых 
работ, в которых исследу-
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ются сущность и различные 
его аспекты, подтвержда-
ют, по нашему мнению, не-
обходимость дискуссии о 
путях реформирования уго-
ловного судопроизводства 
России и очень серьезного 
правового мониторинга.

Следует отметить, что 
предлагаемый институт да-
леко не идентичен с инсти-
тутом судебных следова-
телей, созданных в России 
по судебной реформе 1864 
года. Та реформа взяла 
за основу справедливого 
правосудия формирование 
системы доказательств в 
рамках судебной власти, 
путем включения в ее со-
став прокуроров и следо-
вателей. Однако судеб-
ный следователь выполнял 
функции предварительного 
расследования под стро-
гим надзором прокурора. В 
то время как предлагаемый 
сегодняшней концепцией 
следственный судья явля-
ется субъектом судебного 
контроля за этим расследо-
ванием.

Институт следственного 
судьи не прижился в Рос-
сийской системе уголовно-
го судопроизводства и был 
упразднен в 1917 году, а 
их обязанности были пере-
ложены на местных судей. 
Гораздо дольше этот инсти-
тут просуществовал в зару-
бежных странах: в Германии 
отказались от него в 1974 
году, в Италии – в 1988 году, 
в Франции – 2000 году.

Рассматривая вопрос о 
возможности реформ, не-
обходимо обратить внима-
ние, что уголовный процесс 
- прикладная отрасль права, 
напрямую затрагивающая 
права и свободы граждан. 

Поэтому точность, проду-
манность и скрупулезность 
правового регулирования 
должны быть на высоком 
уровне.

Представляется необхо-
димым усомниться в обо-
снованности разработан-
ной концепции, отметив ряд 
ее существенных недостат-
ков.

Во-первых, рассматри-
ваемая концепция пося-
гает на базисный принцип 
осуществления правосу-
дия – принцип разделения 
функции разрешения дела 
от иных. Наделение след-
ственных судей такими 
полномочиями как «кон-
тролирование законности 
и обоснованности» предъ-
явления первоначального и 
окончательного обвинения, 
дача согласия на передачу 
дела в суд с обвинительным 
заключением, назначение 
судебных экспертиз приве-
дет к их вторжению в сферу 
уголовного преследования, 
так как подобные действия 
- ни что иное, как принятие 
значимых процессуальных 
решений, которые опреде-
ляют направление рассле-
дования. 

Во-вторых, реализация 
указанной инициативы на 
практике будет сопряжена с 
нарушением принципа сво-
боды оценки доказательств. 
Производство на разных 
этапах расследования, 
так называемых судейских 
следственных действий, в 
результате которых предва-
рительно собранные сторо-
нами сведения могут быть 
легализованы в качестве 
судебных доказательств, 
приведет к тому, что каж-
дое доказательство будет 

оцениваться в условиях от-
сутствия полной картины 
по уголовному делу, когда 
еще не установлены все об-
стоятельства, подлежащие 
доказыванию. Подобные 
предложения противоречат 
основным положениям те-
ории доказательств. Кроме 
того, рассматривая отдель-
ные вопросы по тысяче уго-
ловных дел, следственный 
судья будет не в состоя-
нии представить матери-
алы дела в их совокупно-
сти. Вместе с тем оценка 
доказательств может быть 
успешной только при нали-
чии возможности оценивать 
доказательства именно в их 
совокупности.

Неоднозначно могут быть 
оценены последствия вве-
дения института депониро-
вания доказательств: если 
следователи начнут пооди-
ночке легализовывать через 
не владеющего общей про-
цессуальной ситуацией по 
делу следственного судью 
разные документы (счета, 
договоры, уставы и т. п.), в 
том числе по делам об эко-
номических преступлениях, 
то не удастся избежать зло-
употреблений и неправо-
мерного давления со сто-
роны правоохранительных 
органов.

Отметим и то, что вопре-
ки ожиданиям о разгрузке 
судебной системы с введе-
нием следственных судей 
на уровне судов субъектов 
(А.В. Смирнов), предлагае-
мая модель лишь увеличит 
общую нагрузку на судеб-
ную систему. Да, функции 
районных судов перейдут 
на суды уровня субъектов 
федерации, но к ним доба-
вится еще и масса других 
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полномочий (производство 
судебных следственных 
действий, назначение су-
дебных экспертиз, и пр.).

Не меньшей загадкой яв-
ляется еще один заявлен-
ный авторами Концепции 
«плюс» для суда: рассма-
тривающий уголовное дело 
по существу суд будет эко-
номить время, поскольку 
ему не потребуется огла-
шать протоколы с показа-
ниями, полученные след-
ственным судьей. В таком 
случае фундаментальные 
принципы отправления пра-
восудия - непосредствен-
ность и устность судебного 
разбирательства - не будут 
реализованы.

В-третьих, в случае ре-
ализации Концепции воз-
можно прогнозировать 
снижение оперативности 
судебного контроля и эф-
фективности предваритель-
ного расследования.

Следственным органам 
предлагается заняться до-
полнительным бумаготвор-
чеством. Получение согла-
сия следственного судьи 
потребует от них представ-
ления в суд значительного 
комплекта документов, а 
также временных затрат на 
принятие решения судом 
(проверка предполагается 
в форме состязательных су-
дебных слушаний).

Территориальная от-
даленность следственных 
судей от мест, где будет 
осуществляться рассле-
дование преступлений, и 
их небольшая численность 
(предлагается введение че-
тырех следственных судей 
на субъект РФ) загрузит, с 
одной стороны, следовате-
лей постоянными поездка-

ми к следственному судье, а 
для отдаленных районов это 
может стать существенной 
проблемой, с другой сторо-
ны, это загрузит и самих су-
дей. Совершенно понятно, 
что четверо судей на тысячи 
дел еще больше «заформа-
лизуют» судопроизводство.

Следователям предлага-
ется фактически занимать-
ся не расследованием уго-
ловных дел, а тратить время 
на постоянные обращения к 
следственному судье и раз-
решение организационных 
вопросов (подготовку ком-
плекта документов, изве-
щение сторон, организация 
конвоя, переводчиков, ад-
вокатов, подготовка и уча-
стие в самих состязатель-
ных судебных слушаниях).

При этом в рамках тех 
же судов уровня субъекта 
федерации над следствен-
ными судьями находятся 
еще и следственные пала-
ты, предусматривающие 
в апелляционном порядке 
проверять решения след-
ственных судей, что делает 
фактически безграничными 
возможности «блокирова-
ния» расследования со сто-
роны участников процесса. 
Для этого, например, защи-
те достаточно представлять 
в неограниченном количе-
стве заведомо абсурдные 
доказательства, после чего 
механически обжаловать 
решения об отказе в их при-
общении в следственную 
палату.

Не спасет имеющееся 
предложение о том, что-
бы порядок расследования 
с участием следственных 
судей применять по делам 
особо тяжких, тяжких и ряда 
преступлений средней тя-

жести. Ведь число ежегодно 
регистрируемых в России 
тяжких и особо тяжких пре-
ступлений достигает 350 
тысяч.

Таким образом, созда-
ние структуры следствен-
ных судей заметно утяжелит 
уголовный процесс и станет 
весьма дорогим удоволь-
ствием для бюджета.

Так возможно ли гаран-
тировать, что новый ин-
ститут в короткие сроки не 
приобретет отрицатель-
ных качеств, для борьбы с 
которыми он создавался 
(обвинительный уклон, об-
винительная «связка» пред-
варительного следствия и 
суда, инквизиционные на-
чала в уголовном пресле-
довании)? Если нынешние 
следователи, прокуроры и 
судьи не исполняют своих 
обязанностей добросовест-
но, то почему существует 
уверенность в том, что но-
воявленные следственные 
судьи будут свои должност-
ные обязанности исполнять 
как надо?

Безусловно, современ-
ная Россия нуждается в 
уголовно-процессуальном 
праве, которое бы соот-
ветствовало бы и принципу 
эффективности, и справед-
ливости. Необходимость 
постоянного совершенство-
вания законодательства не 
вызывает сомнения, одна-
ко нуждаемся ли мы в столь 
радикальных переменах? 

Но станет ли институт 
следственных судей шагом 
вперед в реализации прин-
ципа состязательности сто-
рон или превратится в еще 
один элемент системы с 
«обвинительным уклоном»?
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***
Внесены поправки в закон «О почтовой 

связи». К судебным извещениям приравне-
ны повестки от госорганов, уполномочен-
ных рассматривать административные дела. 
Особенности порядка оказания услуг почто-
вой связи в части доставки и вручения из-
вещений уполномоченных на рассмотрение 
административных дел госорганов устанав-
ливаются в соответствии с процессуальными 
законами. 

Федеральный закон от 4 июня 2018 года № 
139-ФЗ «О внесении изменения в статью 4 Фе-
дерального закона «О почтовой связи».

***
Утвержден Обзор практики Конституцион-
ного Суда РФ за первый квартал 2018 года. 
К наиболее значимым в документе отнесено 
21 постановление и определение, затраги-
вающее вопросы конституционных основ пу-
бличного права, трудового законодательства 
и социальной защиты, частного права и уго-
ловной юстиции.

Решение Конституционного Суда Российской 
Федерации об утверждении Обзора практики 
Конституционного Суда Российской Федерации 
за первый квартал 2018 года, 14 мая 2018 года.

***
Пленум ВС РФ принял постановление о 

трудовых отношениях на микропредпри-
ятиях. Постановление содержит 31 пункт  
и разъясняет общие положения правового 
регулирования трудовых и связанных с ними 
отношений с участием работников, работаю-
щих у работодателей – физических лиц, явля-
ющихся индивидуальными предпринимате-

лями, и у работодателей – субъектов малого 
предпринимательства, которые отнесены  
к микропредприятиям, процессуальные во-
просы, сроки обращения в суд за разреше-
нием индивидуальных трудовых споров, ос-
нования возникновения трудовых отношений 
и порядок их оформления, а также особенно-
сти их регулирования.

Постановление Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 29 мая 2018 года № 15 
«О применении судами законодательства, регу-
лирующего труд работников, работающих у ра-
ботодателей – физических лиц и у работодате-
лей – субъектов малого предпринимательства, 
которые отнесены к микропредприятиям».

***
Пленум Верховного суда РФ принял по-

становление по актуальным вопросам при-
менения конфискации имущества в уголов-
ном судопроизводстве. В постановлении 
обращается внимание судов на дифферен-
цированный подход законодателя к вопро-
сам конфискации и особо – на тот факт, что 
она не является самостоятельным уголов-
ным наказанием, а представляет собой со-
вершенно иную меру уголовно-правового 
характера. Документ содержит, в частности, 
ряд пунктов, имеющих процедурный харак-
тер, и важное разъяснение о наложении су-
дом ареста на имущество, находящееся у 
третьих лиц.

Постановление Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 14 июня 2018 года № 17 
«О некоторых вопросах, связанных с примене-
нием конфискации имущества в уголовном су-
допроизводстве».

***
Утверждена форма заявления должника о 

взаимодействии с коллекторами только че-
рез адвоката. Взаимодействовать с должни-
ками могут только кредитные организации и 
коллекторские фирмы. Должник может взаи-
модействовать с ними лично или через свое-
го представителя, которым может быть толь-
ко адвокат.

Приказ Минюста от 18.01.2018 №20 «Об ут-
верждении формы заявления должника об 
осуществлении взаимодействия с кредитором 
и (или) лицом, действующим от его имени и 
(или) в его интересах, только через представи-
теля, либо об отказе от взаимодействия».
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Как соотносится поме-
щение в стационар при 
наличии  психического 
заболевания и такая мера 
пресечения как  содер-
жание под стражей? Про-
цессуальные вопросы об-
суждал Конституционный 
суд РФ.

Суд обязан установить 
срок, на который лицо по-
мещается в психиатриче-
ский стационар, в т. ч. кален-
дарную дату его истечения. 
Продление этого срока 
должно осуществляться с 
учетом положений УПК РФ о 
продлении срока содержа-
ния под стражей.

Установленный судом 
срок не препятствует пре-
кращению нахождения в со-
ответствующей медоргани-
зации, как только отсутствие 
для этого оснований будет 
констатировано ее долж-
ностными лицами.

Если на момент отпаде-
ния оснований для нахож-
дения в такой организации 
срок, на который была на-
значена мера пресечения в 
виде заключения под стра-
жу, уже истек, - решение во-
проса о необходимости при-
менения к этому лицу той же 
или иной меры пресечения 
принимается с учетом осу-
ществляемого в отношении 
него уголовного пресле-
дования, с тем чтобы обе-
спечить выполнение задач, 
стоящих перед уголовным 
судопроизводством.

Конституционно-право-
вой смысл части первой 
статьи 435 УПК Российской 
Федерации, выявленный в 
Постановлении, является 
общеобязательным, что ис-
ключает любое иное ее ис-
толкование в правоприме-
нительной практике.

Постановление Конституци-
онного Суда РФ от 24 мая 2018 г.  
№ 20-П «По делу о провер-
ке конституционности статьи 
435 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Фе-
дерации в связи с жалобами 
граждан Д. и К.».

Декриминализация не 
позволяет избежать от-
ветственности. Разъясне-
но действие во времени 
закона, исключающего 
уголовную и вводящего 
административную ответ-
ственность за деяние.

КС РФ отметил, что из за-
крепленных в КоАП и УК РФ 
правил об обратной силе за-
кона – которые применяются 
в сфере действия каждого из 
них – с неизбежностью вы-
текает, что не имеет обрат-
ной силы закон, вводящий 
уголовную ответственность 
за деяние, ранее признавав-
шееся административным 
правонарушением. 

Что касается отмены зако-
ном уголовной ответствен-
ности за то или иное деяние, 
которая сопровождается 
одновременным введением 
за него административной 
ответственности, то прямое 

указание на то, как такой закон 
действует во времени, в зако-
нодательстве отсутствует.

КС РФ не нашел противо-
речия Конституции п. 1 ст. 
1.7 КоАП во взаимосвязи с 
п. 4 ст. 1 Закона о внесении 
изменений в УК РФ и УПК РФ 
по вопросам совершенство-
вания оснований и порядка 
освобождения от уголовной 
ответственности и п. 4 ст. 1 
Закона о внесении измене-
ний в отдельные законода-
тельные акты РФ.

Содержащиеся в них по-
ложения позволяют при-
влекать к административ-
ной ответственности лиц, 
в действиях которых будет 
установлен состав правона-
рушения, предусмотренно-
го ст. 6.1.1 КоАП РФ, если 
событие соответствующего 
правонарушения имело ме-
сто до вступления данной 
статьи в силу.  Дела заявите-
лей КС РФ постановил пере-
смотреть.

 Постановление Консти-
туционного Суда Россий-
ской Федерации №23-П от 
14 июня 2018 года в связи 
с жалобами граждан А. И. 
Заляутдинова, Н. Я. Исма-
гилова и О.В.Чередняк.

В Конституционном Суде РФ
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Криптовалюта
признана
имуществом

Суд апелляционной инстан-
ции (Девятый арбитражный 
апелляционный суд) вынес ре-
шение о признании в деле о 
банкротстве активов в виде 
криптовалюты - имуществом.  

Варианты решения этого во-
проса лишь обсуждаются зако-
нодателями. Но суд поступил 
«красиво» - не вдаваясь в де-
тали, указал, что в ГК РФ отсут-
ствует закрытый перечень объ-
ектов гражданских прав. 

Поэтому понятие «иное иму-
щество» (ст. 128 ГК РФ) с учетом 
современных реалий можно 
толковать  максимально широ-
ко. Кроме того, положения ст. 6 
ГК РФ при невозможности ис-
пользования аналогии закона 
позволяют определять права 
и обязанности сторон  исхо-
дя из общих начал и смысла 
гражданского законодательства 
(аналогия права) и требований 
добросовестности, разумности 
и справедливости. 

А справедливость требовала, 
чтобы содержимое криптоко-
шелька не осталось за предела-
ми требований кредиторов. 

Что касается законодателей, 
то они пока решают, что есть 
криптовалюта: имущество, пра-
во, валюта или информация.

(Дело № А40-124668/17-71-160Ф).

Адвокатская бухгалтерия

Он-лайн кассы и кассовые аппараты адвокатам не нужны. 

В очередной раз это подтвердил Минфин России в письме  
от 20.04.2018 N 03-01-15/26739 за подписью Заместителя директора 
Департамента налоговой и таможенной политики В.А.Прокаева.

Адвокатская деятельность не является предпринимательской, 
она   не относится к оказанию услуг для целей законодательства Рос-
сийской Федерации о применении контрольно-кассовой техники,  
поэтому адвокатские объединения не обязаны применять контроль-
но-кассовую технику при расчетах с клиентами, делается вывод  
в письме.

 Генетический центр ООО «Генетическая Эксперти-
за» проводит экспертизы по установлению отцовства 
и установлению родства.

При проведении экспертизы применяется сравнитель-
ный анализ особых высокополиморфных локусов хромо-
сомной ДНК, который регламентирован Методическими 
указаниями Минздрава РФ №98/253 от 19.01.1999г.

Лаборатория принимает как стандартные (буккальные 
эпителии на ватных палочках), так и не стандартные образ-
цы (ногтевые срезы, кровь на марле,  волосы и т.д.).

Стоимость проведения молекулярно-биологической (ге-
нетической) экспертизы ДНК на установление отцовства/
материнства составляет 19 000 руб. 

Срок исполнения 7 рабочих дней с даты поступления об-
разцов биологического материала в экспертное учрежде-
ние, при условии оплаты услуг.

 Стоимость и сроки проведения судебных экспертиз на 
установление близко родственных связей (дедушка по от-
цовской линии-внук, бабушка по отцовской линии-внучка, 
родные братья, сестры, сводные сестры по отцу, сводные 
братья по отцу и т.д.), определения генетического профиля 
и т.д. необходимо уточнять в каждом конкретном случае. 

Сдача образцов биологического материала осуществля-
ется в региональном представительстве ООО «Генетиче-
ская Экспертиза» по адресу: г. Н.Новгород, ул. Аэродром-
ная, д. 1, оф. 5 (возможен выезд по договоренности).

ООО «Генетическая Экспертиза» имеет «Лицензию на 
осуществление медицинской деятельности» №ЛО-50-
01007012 от 30.09.2016г., оснащена современным обору-
дованием для выделения и анализа ДНК.

Контакты Пятых Наталья (831) 411-53-99
8-950-62-52-720, Isodzr2@mail.ru



Корпоративность без границ

В Нижнем Новгороде обсудили  
вопросы вступления юристов в ряды 
адвокатского сообщества.

 Президент Палаты адвокатов Нижегород-
ской области Николай Рогачёв принял участие 
в мероприятии «LEGALPLOFF», которое уже в 
четвертый раз проводят нижегородские юри-
сты, активные участники одноименной груп-
пы в «Фейсбуке» (куда входят юридические 
консультанты и адвокаты). После дегустации 
«юридического плова» состоялось живое и 
неформальное общение, в ходе которого пре-
зидент ПАНО ответил на вопросы юристов, 
пока не получивших статус адвоката, но заду-
мывающихся об этом, и постарался развеять 
их сомнения в целесообразности этого шага.

Приветствуя собравшихся, Николай Дмитри-
евич отметил, что проведение этого меропри-
ятия является свидетельством тяги юристов к 
корпоративности. Президент ПАНО рассказал, 
что в адвокатуре спектр мероприятий, которые 
организуются для корпоративного общения, 
гораздо шире. Он подчеркнул, что юристу, ра-
ботающему цивилизованно, свойственно быть 
членом саморегулируемой корпорации – это 
мировая практика. 

По окончании встречи осталось ощущение, 
что никаких препятствий для того, чтобы пред-
ставители юридического консалтинга вступили 
в ряды адвокатского сообщества, не осталось.



Повышение квалификации

28 июня в Палате адвока-
тов Нижегородской области 
состоялось очередной за-
нятие по общей программе 
повышения квалификации 
адвокатов.

Лекцию на тему «Тен-
денции судебной практики 
применения КоАП РФ»  про-
читал профессор кафедры 
государственно-правовых 
дисциплин Российского го-
сударственного универси-

тета правосудия (Нижний 

Новгород), доцент кафедры 

административного и финан-

сового права Нижегородский 

государственный универси-

тет им. Н.И. Лобачевского 

Никифоров Максим Влади-

мирович.

 С лекцией на тему «Сво-

бода слова в Интернете»  

выступила доцент кафедры 

теории и истории права фа-

культета права НИУ «Высшая 

школа экономики», канди-

дат филологических наук, 

магистр права (LL.M.), член 

Совета при Президенте РФ 

по развитию гражданского 

общества и правам человека, 

председатель постоянной 

комиссии СПЧ по культур-

ным правам, образованию 

и науке (г.Москва) Соболева 

Анита Карловна.


