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Îòêðûòèå Åäèíîãî öåíòðà 
îêàçàíèÿ áåñïëàòíîé 
þðèäè÷åñêîé ïîìîùè 
â Äîìîäåäîâî 
09 íîÿáðÿ 2017 ãîäà â ãîðîäñêîì îêðóãå Äîìîäåäîâî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, ñî-
ñòîÿëîñü îòêðûòèå Åäèíîãî öåíòðà îêàçàíèÿ áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè 
ïðè ïîääåðæêå è ñîäåéñòâèè Àññîöèàöèè þðèñòîâ Ðîññèè è Àäâîêàòñêîé ïàëà-
òû Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà î áåñïëàò-
íîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

В торжественном открытии приня-ли участие Президент АПМО Алексей Павлович Галоганов, представители Администрации и Совета Депутатов, руководители государственных и муни-ципальных органов, представители обще-ственных организаций городского округа Домодедово, адвокаты Палаты.Центр оказания бесплатной юридической помощи – некоммерческий проект, целью которого является оказание бесплат-ной юридической помощи гражданам и 

некоммерческим организациям. Центр играет важную роль для различных слоев населения, в первую очередь социально незащищенных.Руководителем центра является адвокат, к.ю.н., член ассоциации юристов России Редькин Владимир Владимирович.Центра располагается по адресу: Мос-ковская область, город Домодедово, улица Советская, дом 3. Прием ведется по пят-ницам с 12 до 16 часов. • 

  Центр играет важную роль для различных слоев на-

селения, в первую очередь социально незащищенных
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Îòêðûòèå Åäèíîãî öåíòðà 
îêàçàíèÿ áåñïëàòíîé 
þðèäè÷åñêîé â ãîðîäå 
Âèäíîå
12 äåêàáðÿ 2017 ãîäà, â ãîðîäå Âèäíîå Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, ñîñòîÿëîñü îò-
êðûòèå î÷åðåäíîãî, óæå 13-îãî ïî ñ÷åòó,  Åäèíîãî öåíòðà îêàçàíèÿ áåñïëàòíîé 
þðèäè÷åñêîé ïîìîùè Àäâîêàòñêîé ïàëàòû Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ïðè ïîääåðæêå 
è ñîäåéñòâèè Àññîöèàöèè þðèñòîâ Ðîññèè, Îáúåäèíåíèÿ ïðàêòèêóùèõ þðèñòîâ 
Ðîññèè, â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 324-ÔÇ «Î áåñïëàòíîé 
þðèäè÷åñêîé ïîìîùè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» îò 21.11.2011 ãîäà.
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 Òàêàÿ âàæíàÿ þðïîìîùü
20 íîÿáðÿ â ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðîøåë âñåðîññèéñêèé Äåíü 
ïðàâîâîé ïîìîùè äåòÿì. Â ýòîò äåíü âî âñåõ ñóáúåêòàõ ôåäåðàöèè áûëè îð-
ãàíèçîâàíû ïóíêòû áåñïëàòíûõ þðèäè÷åñêèõ êîíñóëüòàöèé ïî âîïðîñàì ïðàâ 
äåòåé, îïåêè, ïîïå÷èòåëüñòâà è äåòñêî-ðîäèòåëüñêèõ îòíîøåíèé. Íå îñòàëñÿ 
â ñòîðîíå, åñòåñòâåííî, è Åãîðüåâñê.

Этот день установлен решением Правительственной комиссии по вопро-сам реализации Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» (протокол № 2 от 25.09.2013) во исполнение Указа Президента России от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации госу-дарственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и для испол-нения Плана мероприятий на 2015–2017 годы по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы, утвержденного распоряже-нием Правительства РФ от 05.02.2015 № 167-р.При поддержке администрации Егорьевска день открытых дверей про-вел действующий в нашем округе Единый центр оказания бесплатной квалифици-рованной юридической помощи (ЦБЮП).

Напомним, Центр был открыт в Егорь-евске в сентябре текущего года при активном содействии администра-ции округа и Адвокатской палаты Московской области. Высокая квалифи-кация юридических услуг (первичная помощь) гарантирована поддержкой Московского областного отделения Общероссийской общественной орга-низации «Ассоциация юристов России» и Адвокатской палаты Московской области. Возглавила ЦБЮП в Егорьевске адвокат Мария Сергеевна Светлова — член Ассоциации юристов России, член федерального Союза адвокатов России, член АПМО по работе с уполно-моченным по защите прав предприни-мателей Егорьевска. За время работы ЦБЮП в Егорьевске его услугами успе-ли воспользоваться более 100 граждан. М.С. Светловой, помимо основных при-емов в Центре, осуществляются выезд-ные консультации в учреждениях соц-защиты Егорьевска. Также специалисты 
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ЦБЮП проводят консультации по теле-фону для маломобильной категории граждан.В Центр может обратиться любой граж-данин, нуждающийся в юридической помощи по разным вопросам, — говорит М.С. Светлова. — Люди порой не знают, куда им идти со своей проблемой. Она кажется им неразрешимой. И квалифи-цированная первичная юридическая помощь, оказанная нашим Центром, помогает человеку увидеть цепочку своих дальнейших действий. Проблема уже не кажется ему такой затруднитель-ной. Это очень важно. Люди уходят от нас с улыбкой, а значит результат работы на лицо. В день открытых дверей, 20 ноября, ЦБЮП осуществлял прием населения с 11.00 до 16.30, без предваритель-ной записи. Услугами специалистов Центра смогли воспользоваться около 20 че ловек. Гражданам была оказана помощь в реше-ния проблем по различным отраслям права, например, по вопросам взыскания алиментов, определения порядка обще-ния с ребенком, снятия с регистрационно-го учета, исполнительного производства, наследства, начисления пенсии, социаль-ных гарантий и даже по вопросам между-народного права. Открытый день право-вой помощи прошел на благо жителей городского округа Егорьевск.Для справки. Единый центр оказания бес-платной квалифицированной юридиче-ской помощи по г.о. Егорьевск располага-ется по адресу: г. Егорьевск, ул. 9 Января, д.19 (бывшее здание военкомата), 
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  Люди уходят от нас с улыбкой, а значит результат 

работы на лицо

1 этаж, каб.1. Прием проводится каждый четверг с 9.00 до 13.00 строго по пред-варительной записи. Консультация бесплатная для всех. Запись на кон-сультацию осуществляется: по тел. 8(49640) 2-45-65 (вт.–пт. с 9.00 до 18.00); по тел. 8-929-910-88-83 (пн. — пт. с 9.00 до 18.00).Документы, необходимые для получения бесплатной юридической помощи: заяв-ление (заполняется на месте); паспорт + копия; документы, подтверждающие отношение гражданина к категории граждан, имеющих право на получе-ние бесплатной юридической помощи + копия. • 
Подготовила Елена Кашаева. Газета Егорьевский 

курьер.
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Ñîâåùàíèå ïðåäñòàâèòåëåé 
Ñîâåòà â ñóäåáíûõ ðàéîíàõ 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
08 äåêàáðÿ, â êîíôåðåíö-çàëå «Ìîñêâà» (êîðïóñ «Ãàììà-Äåëüòà» ÒÃÊ «Èç-
ìàéëîâî») ñîñòîÿëîñü ñîâåùàíèå ïðåäñòàâèòåëåé Ñîâåòà â ñóäåáíûõ ðàéîíàõ 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.

С приветственным словом выступил Президент АПМО А. П. Галоганов. Затем Алексей Павлович проинформировал собравшихся об актуальных направлениях деятельности Совета АПМО. В повестку дня также включены доклады Первого вице-президента АПМО М. Н. Толчеева о доступности квалифицированной юридической помощи гражданам Подмосковья в наступа-ющем 2018 году и вице-президента АПМО С. И. Володиной о работе Совета АПМО по совершен-ствованию системы повышения квалификации адвокатами палаты.
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«Àäâîêàòóðà. Ãîñóäàðñòâî. 
Îáùåñòâî»
5 äåêàáðÿ 2017 ãîäà ñîñòîÿëàñü XIII êîíôåðåíöèÿ «Àäâîêàòóðà. Ãîñóäàðñòâî. 
Îáùåñòâî», îðãàíèçîâàííàÿ Ôåäåðàëüíîé ïàëàòîé àäâîêàòîâ ÐÔ. Îñíîâíàÿ 
òåìà — çàùèòà ïðàâ àäâîêàòîâ. Â êîíôåðåíöèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå  ðóêîâîäèòåëè 
è ïðåäñòàâèòåëè àäâîêàòñêèõ ïàëàò âñåõ ñóáúåêòîâ ÐÔ, à òàêæå àäâîêàòñêèõ 
ñîîáùåñòâ Ãåðìàíèè è Áåëàðóñè.

В своем выступлении вице-президент ФПА РФ, президент АПМО Алексей Павлович Галоганов рассказал о работе Комиссии АПМО по защите прав адвокатов. Он перечис-лил ее функции, права ее членов, познакомил участников конференции с некоторыми делами, которые рассматривались Комиссией в 2017 г. Алексей Павлович предложил создать комиссии по защите прав адвокатов во всех региональных палатах и расширить права этих комиссий и их председателей.
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Ìåæäóíàðîäíûé äåíü 
çàùèòû ïðàâ ÷åëîâåêà
8 äåêàáðÿ â Ìåæäóíàðîäíûé äåíü çàùèòû ïðàâ ÷åëîâåêà ñîñòîÿëàñü åæåãîäíàÿ 
öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ Ïî÷åòíûõ çíàêîâ Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà 
â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, íàãðàä ó÷àñòíèêàì äåòñêîãî ñìîòðà-êîíêóðñà è äèïëîìîâ 
ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñà ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè. Ñ ñàìîãî óòðà òîðæåñòâåí-
íàÿ îáñòàíîâêà. Â çàëå íàä ñöåíîé Ôëàã Ðîññèè, Ôëàã Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, ãåðá 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, ëîãîòèï Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Ìîñêîâ-
ñêîé îáëàñòè. Íà ñòîëèêå íàãðàäû è öâåòû. Êàæäûé êîíêóðñ, êàæäàÿ íîìèíàöèÿ 
è êàæäûé ïîáåäèòåëü — îòäåëüíàÿ óäèâèòåëüíàÿ èñòîðèÿ. 

АПМО на празднике представляла редакции журнала «АП». Вместе с Екатериной Семеновой нам выпала честь вручать почетные награды и памятные подарки. В награждении приняли участие почетные гости: Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, заместитель председателя Общественной пала-ты Московской области Марина Юденич, член Общественной палаты и Общественного совета ГУ МВД России по Московской области Вячеслав Панькин.
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С приветственным словом выступила Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова!

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!

В преддверии всемирного дня защиты 
прав человека хочется обратиться имен-
но так — коллеги. Мы с вами делаем одно 
большое дело, и всегда приятно поздрав-
лять и награждать тех, кто с полной 
отдачей занимается этой работой, кто 
готов в свое свободное время сорваться 
с места и прийти на помощь, кого можно 
назвать правозащитником с большой 
буквы.

Всех гостей я поздравляю с Днем прав 
человека! Хочу немного напомнить, поче-
му 10 декабря — особая дата. В этот 
день был составлен первый в мире 
официальный правозащитный доку-
мент, названный Всеобщей деклара-
цией прав человека. Вот уже почти 70 
лет она остается главным кодексом 
человечества в области прав и свобод. 
Декларацию переводят чаще, чем любой 
другой документ — существуют версии 
более чем на 500 языках.

Каждый год этот особенный праздник 
отмечают граждане почти двухсот 
стран мира. И Россия — не исключение. 
С каждым годом развивается наше пра-
восознание, правовая грамотность. Мы 
становимся более ответственными 
по отношению к себе и другим. Мы учим-
ся отстаивать свои интересы в право-
вом поле и защищать тех, кто сам этого 
делать не может.

Я с радостью могу констатировать, как 
меняется ситуация в Московской области. 
Граждане, которые приходят на прием, 
знают свои права, готовы к диалогу. 
Зачастую им нужно лишь помочь найти 
способ защиты, направить и подсказать. 
И я очень рада, что в этом деле у нас есть 
такие помощники, как вы! 

Буду рада сегодня вручить вам награды. 
И надеюсь, что мы с вами только в начале 
большого правозащитного пути!
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Церемония награждения началась с вру-чения знаков отличия и благодарностей Уполномоченного. Сперва были вручены почетные знаки-2016 года. Знаком отли-чия «За защиту прав граждан в Московской области» награждены Марина Юденич и Вячеслав Панькин. Затем были вручены знаки отличия 2017 года. Почетный знак — это особая награда, пре-тенденты на которую каждый год проходят тщательный отбор. Это юристы, адвокаты, правозащитники, общественные деятели, журналисты, просто неравнодушные граж-дане нашего Подмосковья. Люди, для кото-рых защита прав — не просто профессия. Это жизненный принцип и даже образ жизни. В любой момент они готовы прий-ти на помощь тем, кому это действительно необходимо. 
Çíàê îòëè÷èÿ «Çà çàùèòó ïðàâ 
ãðàæäàí â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè»

Максим Дергунов, юрист автономной некоммерческой организации «Центр дополнительного профессионального обра-зования и бизнеса «Гарант».
Максим Владимирович плотно сотруднича-
ет с Министерством обороны, оказывает 
правовую помощь и участвует в судебных 

заседаниях по вопросам восстановления 
социальных прав военнослужащих, проходив-
ших службу в зоне вооруженного конфликта 
в Чеченской Республике. Уже два года актив-
но участвует в благотворительно-патрио-
тической работе: организует мероприятия 
для ветеранов, проводит разъяснительные 
консультации. Осуществляет изучение, ана-
лиз спорных ситуаций и определяет право-
вые пути их решения, как во внесудебном, 
так и в судебном порядке, много выезжает 
в суды. 

Галина Громова, заместитель дирек-тора по учебно-воспитательной работе «Берсеневской общеобразовательной шко-лы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья».
Галина Павловна работает в школе-интер-
нате 55 лет. Всю свою жизнь она посвяти-
ла воспитанию, обучению и заботе о детях 
с ограниченными возможностями здоровья. 
Воспитала не одно поколение детей, семью 
каждого ребенка она знает, активно помо-
гает советом и участием и после оконча-
ния школы. К ней идут за помощью в случае 
трудных жизненных ситуаций и за разреше-
нием семейных ссор и конфликтов. Для своих 
воспитанников она является настоящим 
защитником их прав. 

Алексей Фураев, генеральный директор Благотворительного фонда помощи детям «Рождественская звезда».
Главной целью фонда «Рождественская звез-
да» является помощь многодетным и мало-
имущим семьям, семьям с детьми инвалида-
ми, а также семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, проживающим на тер-
ритории Щёлковского муниципального райо-
на Московской области.
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Валентина Ртищева, заместитель заведу-ющего детского сада комбинированного вида № 18 «Веселые стрижи», руководитель волонтерского движения «Крылья ангела», волонтер муниципального «Центра содей-ствия семейному устройству детей, подготов-ки и сопровождения замещающих семей» им. Талалихина для детей-сирот и детей, остав-шихся без попечения родителей.
Валентина Петровна осуществляет волон-
терскую деятельность уже пятнадцатый 
год. Оказывает большую помощь в воспита-
нии и социальной адаптации детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей. Кроме того, она проводит дни именин-
ника, День защиты детей, акция «Дерево 
победы», встреча с ветеранами, поездки 
по культурно-историческим местам, куль-
турно-развлекательные мероприятия всег-
да проводятся по инициативе и с участием 
волонтерского движения «Крылья ангела». 
Валентина Петровна пропагандирует рабо-
ту волонтеров, привлекая в движение новых 
людей разных профессий.

Татьяна Лысенко, директор «Центра молодежных программ, развития туризма и информационной политики».

Под руководством Татьяны Констан-
тиновны Клуб волонтеров «Твори добро» 
на базе «Молодежного центра» Рузского 
городского округа буквально расцвел. В него 
входят школьники, студенты, активная 
молодежь Рузского округа от 14 до 30 лет. 
Волонтеры клуба «Твори добро» тесно взаи-
модействуют с клубом молодых инвалидов 
«Сильные духом», организацией ветеранов 
ВОВ и труда, домом престарелых, обществом 
инвалидов, союзом пенсионеров, Рузским дет-
ским домом, социальным приютом для детей 
«Астарта» в Рузском городском округе. 
Благодаря помощи волонтеров, молодые 
инвалиды имеют возможность участво-
вать в социальных мероприятиях: спортив-
ных соревнованиях, творческих фестивалях, 
концертах. Большую роль в клубе играет про-
филактическая работа по здоровому образу 
жизни среди молодежи (выпуск листовок, 
буклетов «За здоровый образ жизни»), уча-
стие в проведении районных, областных 
и федеральных спортивных мероприятий, 
помощь в доме престарелых. 

Татьяна Старцева, ректор Госу дарствен-ного бюджетного образовательного учреж-дения высшего образования Московской области «Технологический университет». 
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Благодаря участию Татьяны Евгеньевны 
ведется волонтерская работа, направ-
ленная на поддержку пенсионеров и инва-
лидов. За 2017 год студенческим активом 
Технологического университета в рамках 
работы волонтерского движения была реа-
лизована программа «Берегите друг друга». 
Были сделаны добрые дела, такие как: 
помощь в уборке квартир одиноким пенси-
онерам и участникам ВОВ города Королев, 
организован благотворительный сбор корма 
для бездомных собак и кошек, тематические 
встречи с пожилыми людьми по праздникам, 
проведение акций по сбору макулатуры, в рам-
ках празднования «Дня Победы» волонтер-
ское движение поздравляло ветеранов ВОВ. 

Ïî÷åòíûå ãðàìîòû 
è áëàãîäàðíîñòèПочетной грамоты Уполномоченного по правам человека в Московской обла-сти удостоились: Марина Сердюк, Член Общественной палаты Наро-Фоминского городского округа (инвалид 1 группы по зрению); Сергей Козлов, Начальник отдела по работе с обращениями граждан Управления Федеральной службы судеб-ных приставов по Московской области; 
Елена Ташматова, генеральный директор Автономной некоммерческой организа-ции «Центр поддержки семьи, материн-ства и детства города Звенигорода «Всем добра» (благотворительность); Анастасия 
Панасенко, волонтер и активист экологи-ческой акции «ЭКОдвор».Благодарность Уполномоченного по правам человека в Московской области получили: 
Максим Тюрин, генеральный директор ЗАО «Завод Новых Полимеров «Сенеж» (благотво-рительность); Василий Акимов, директор завода ООО «ПепсиКо Холдингс» (благотвори-тельность); Мария Селихова, председатель 

правления Пущинской городской органи-зации Московской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»; Елена 
Еремеева, учитель биологии, воспитатель группы продленного дня Муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-дения «Лицей города Шатуры» Шатурского муниципального района; Арсен Дарбинян, доцент кафедры гражданско-правовых дис-циплин, руководитель центра Автономная некоммерческая организация высшего обра-зования «Московский областной гуманитар-ный институт», «Единый центр оказания ква-лифицированной помощи в г.о. Подольск»; 
Светлана Зосимова, заместитель главы администрации городского округа Кашира; 
Андрей Бурлаченко, адвокат Адвокатсой палаты Московской области (адвокатский кабинет № 2604); Анна Качурина, адво-кат Адвокатского кабинета № 77-33284; 
Араз Мурсалиев, коммерческий директор ООО ПКФ «Гюнай» г. Домодедово, прези-дент Благотворительного фонда «Дружба народов»
Ñìîòð-êîíêóðñ ðåçóëüòàòîâ 
äåÿòåëüíîñòè Óïîëíîìî÷åííûõ 
ïî çàùèòå ïðàâ ó÷àñòíèêîâ 
îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññàЦеремония продолжилась вручением наград победителям смотра-конкурса результатов деятельности Уполномоченных по защите прав участников образовательного процес-са. Конкурс проводится уже в шестой раз. И награждаются лучших из лучших школь-ных уполномоченных. Кто это такие?Девять лет назад Уполномоченный по пра-вам ребенка в Московской области выступил с инициативой о создании в каждом обра-зовательном учреждении общественного помощника — Уполномоченного по защи-
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  Екатерина Семенова вручила Почетные грамоты 

Уполномоченного по правам человека в Московской 

области и Благодарности Уполномоченного по пра-

вам человека в Московской области
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те прав участников образовательного про-цесса. Таким школьным омбудсменом мог стать учитель или родитель одного из детей. На сегодняшний день армия школьных пра-возащитников насчитывает почти четыре тысячи человек. Такой школьный уполно-моченный разрешает споры, выступает тре-тьей стороной в конфликтах, консультирует учителей и родителей, ведет активную рабо-ту по правовому просвещению. Проходят классные часы, круглые столы, лектории, диспуты, акции, конкурсы. И свой конкурс уже среди школьных омбудсменов прово-дит и Уполномоченный по правам ребен-ка. За шесть лет получено около трехсот работ из самых разных муниципалитетов Московской области. Дипломы 16-ти побе-дителям конкурса школьных уполномо-ченных вручила Уполномоченный по пра-вам ребенка в Московской области Ксения 
Мишонова.

Дипломами лауреатов в номинации 
«Правовое просвещение» награждены:

Ольга Бычкова, МОУ «Спас-Заулковская школа «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА», Клинский муниципальный район.
Ольга Сергеевна тесно работает с детски-
ми общественными правозащитными орга-
низациями «Юные инспектора движения 
«Светофор», «Юный друг полиции».

Мария Окользина, МОУ «Средняя общеобра-зовательная школа № 5 г.Пересвета» Сергиево-Посадского муниципального района.
Особое внимание в своей работе Мария 
Вячеславовна уделяет разработке механиз-
мов учета мнения учеников при принятии 
администрацией школы каких-либо управ-
ленческих решений, и даже при выборе меры 
дисциплинарного взыскания в отношении 
школьника.

Инна Гирко, МАДОУ «Детский сад комби-нированного вида №34» Наро-Фомин ского муниципального района. 
Работа уполномоченного в детском саду 
дает ребенку чувство правовой защищенно-
сти. Инна Ивановна полагает, что конфлик-
ты можно и нужно разрешать мирно, дого-
вариваясь. Используя методы медиации, она 
создает благоприятную обстановку для всех 
участников образовательного процесса. 

Анна Коршунова, МДОУ детский сад общеразвивающего вида №58 «Рыбка» Воскресенского муниципального района.
На основе русских народных сказок Анна 
Юрьевна подготовила и реализовала проект 
«Книга добрых сказок».

Наталья Писаренко, АОУ детский сад № 4 «Рябинка» городского округа Долго-прудный.
Наталья Анатольевна ведет активную 
работу по правовому просвещению среди 
участников образовательного процесса. 
Для педагогов и родителей она разработала 
множество памяток и методических реко-
мендаций. 

Александра Ущеко, МДОУ детский сад № 73 комбинированного вида городского округа Орехово-Зуево.
Александра Васильевна разработала прак-
тический проект, направленный на раз-
витие экологического воспитания и орга-
низацию познавательной, творческой, 
оздоровительной деятельности воспитан-
ников.

Ирина Плешакова, МДОУ центр развития ребенка-детский сад №41 «Гнездышко» городского округа Электрогорск.
Ирина Вячеславовна проводит множе-
ство мероприятий по правовой темати-
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ке: «Правила поведения в детском саду», 
«Внимательный пешеход», «Что ты будешь 
делать, если тебя обижают?», «Я могу».

Юлия Пригоровская, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» город-ского округа Кашира.
Юлия Викторовна активно взаимодей-
ствует со всеми субъектами системы 
профилактике несовершеннолетних. 
Проводит мероприятия по правовому 
просвещению с участием сотрудников 
полиции, комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав.

Ирина Болотская, МБДОУ детский сад №9 «Солнышко» Ленинского муници-пального района.
Ирина Михайловна ведет персональную 
страничку на сайте образовательной 
организации. Так можно оперативно полу-
чить необходимую правовую информацию, 
а также задать вопрос, оставить свои 
пожелания или замечания.

Наталия Пятыгина, МБДОУ «Детский сад №11» городского округа Королёв.
Каждый рабочий день Наталии Викто-
ровны начинается с одного и того же 
ритуала — проверки писем. Как написа-
ла она сама: «каждый раз с замиранием 
сердца открываю почтовый ящик, а вдруг 
у кого-то беда, кому-то срочно нужна моя 
помощь».

Дипломами победителей в номинации 
«Восстановление нарушенных прав 
участников образовательного процес-
са» награждены: Третье место — Алексей Липатов, МБОУ «Гимназия №11» городского округа Балашиха. 

Уполномоченный поверил подростку, 
которого обвинили в краже, и встал на его 
защиту. 
В результате уголовное дело в отношении 
ребенка было прекращено в связи с непри-
частностью к совершению преступления.Второе место — Марина Рещикова, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н.П. Кочеткова села Пышлицы» городско-го округа Шатура. 
Уполномоченный получила информацию, 
что выпускница 9 класса из многодетной 
семьи не подала документы для зачис-
ления в техникум. Она посетила семью, 
оказала содействие. С 1 сентября девочка 
обучается в техникуме. Первое место — Марина Свиткина, МБОУ «Куровская средняя общеобразователь-ная школа №1» Орехово-Зуевского муни-ципального района.
Оказала помощь отцу, лишенному роди-
тельских прав (помогла с трудоустрой-
ством, регистрации по месту пребывания, 
организовала курс лечения от алкоголиз-
ма), в результате чего суд восстановил 
его в родительских правах. Ребенок вер-
нулся в семью.

Дипломами победителей в номинации 
«Правовое просвещение» награждены:Третье место — Ирина Медникова, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» городского округа Лосино-Петровский. 
С целью повышения правовой грамот-
ности учеников и привлечения детей 
к волонтерской деятельности Ирина 
Сергеевна разработала и реализовала про-
пект «Правовое воспитание».
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Второе место — Алина Сергеева, МОУ «Лицей №26» городского округа Подольск. 
Алина Станиславовна создала группу 
«волонтеров позитивного настроения» 
в лицее «Позитивчик», которая оказыва-
ет помощь в работе уполномоченного.Первое место — Динара Нурисламова, МАОУ «Гальчинская средняя общеобра-зовательная школа» городского округа Домодедово.
«Ñëîâî â çàùèòó»Далее состоялось награждение победите-лей конкурса СМИ на лучшее освещение защиты прав человека «Слово в защиту». Дипломы и награды вручены коллегам, которые вместе с правозащитниками, отста-ивают права жителей Московской области. Конкурс проводится уже в 11 раз, и за десять предыдущих лет награждены уже более ста активных журналистов Подмосковья. Во вручении дипломов победителям конкур-са СМИ вместе с Екатериной Семеновой 

довелось поучаствовать шеф-редактору журнала «Адвокатская палата» Александру Жбанкову.
Номинация «Содействие в защите 
и восстановлению прав и свобод чело-
века и гражданина»В номинации награждены: за 3-е место — 
Елена Балашова, газета «Новости неде-ли» (г.о. Электросталь), за материал «Падающего спаси» — о помощи ветерану Великой Отечественной войны. 
Елена работает в редакции чуть больше 
года, но имеет большой опыт работы 
в других изданиях. Занимается вопросами 
общественной жизни. Посещает все важ-
ные мероприятия, проводимые предста-
вителем Уполномоченного в городском 
округе Лосино-Петровском и городском 
округе Электросталь.За 2-е место — Михаил Панферов, газе-та «Домодедовские вести», за серию 
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материалов о работе представителя Уполномоченного.
Михаил Панферов — заместитель глав-
ного редактора газеты. Помимо инфор-
мационно-аналитической журналисти-
ки занимается правовой тематикой. 
Активно участвует в освещении работы 
представителя Уполномоченного в город-
ском округе Домодедово. За 1-е место: Виталий Попов, газета «Волхонка» (г.о. Ногинск), за материал об оказанной помощи сироте «Мир не без добрых людей».
Газета «Волхонка» недавно отметила 
свое 25-летие. Виталий Попов работа-
ет в газете заведующим отделом около 
10 лет. Сотрудничает с представите-
лем Уполномоченного в Ногинском муни-
ципальном районе и городском округе 
Черноголовка.

Номинация «О правах — актуально» В номинации награждены: за 3-е место — Кристина Лушникова, газета «Ключъ», за интервью с представителем Уполномоченного в городском округе Фрязино Верой Евтушенко «Незнание — это не оправдание». 
Кристина Лушникова работает в газете 
«Ключъ» два с половиной года. Основная 
тема — социальная жизнь общества. 
Тесно взаимодействует с представителем 
Уполномоченного в Щелковском муници-
пальном районе и городском округе Фрязино.За 2-е место — Валентина Сёмикова, газе-та «Рошальский вестник», за серию матери-алов о городском Молодежном совете.
Газета «Рошальский вестник» выпуска-
ется уже 90 лет. Валентина Сёмикова 
работает  корреспондентом  газе-

ты «Рошальский вестник» с 2009 года 
и пишет практически во всех жан-
рах — от репортажа до интервью. 
Тесно сотрудничает с представителем 
Уполномоченного в городском округе 
Шатура и городском округе Рошаль.

Номинации «На защите экологических 
прав»В номинации награждены: за 3-е место: Наталья Сингатуллина, газета «Ленинская Шатура», за публикацию «Мусор как источник света».
Наталья не первый раз участвует в кон-
курсе, в прошлом году уже становилась 
нашим лауреатом. Почти 10 лет работа-
ет заместителем главного редактора 
газеты, куда пришла корреспондентом. 
Занимается правовой журналистикой, 
участвует в освещении деятельности 
представителя Уполномоченного в город-
ском округе Шатура.За 2-е место: Татьяна Трусова, отдел радиовещания «РадиоПанорамы» Ступинского информагентства, за серию радиопередач.
Татьяна Трусова — корреспондент отде-
ла радиовещания, лауреат премии губер-
натора МО «Наше Подмосковье»2016 года 
в номинации «Связь времен». Совместно 
с представителем Уполномоченного 
в городском округе Ступино участвовала 
в рейдах, приемах жителей, праздничных 
мероприятиях.В этой номинации конкурсная комис-сии приняла решение присудить два первых места. Итак, в номинации «На защите экологических прав» дипломом первой степени награждаются: за 1-е место — Виктория Моисеева, «РИАМО 
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С заключительным словом к присутствующим обратилась Екатерина Юрьевна Семенова. 
Дорогие друзья, еще раз огромное спасибо за вашу работу, ваше неравнодушие, вашу актив-
ную позицию. Поздравляю вас с наступающим новым годом и очень надеюсь в следую-
щем году увиться снова! Буду рада встречам и по каким-то рабочим моментам, и по вот 
таким праздничным! Удачи в новом году!

в Подольске», за материал «Проблемы поселка Сертякино: жалобы жителей и действия властей».
Тема статьи родилась после обращения 
жителей поселка. Статья Виктории 
послужила связующим звеном между вла-
стью и жителями, донеся их проблемы 
до адресата.За 1-е место: телеканал «Кварц», г.о. Подольск, за две передачи на одну 

тему — о борьбе жителей мкр. «Силикатная-2» за право дышать чистым воздухом. Авторы сюжетов: корреспондент Евгений Орлов и глав-ный редактор телекомпании Светлана 
Сайгутина. 
Подольская региональная телекомпа-
ния «Кварц» была создана в 1993 году. 
Сегодня «Кварц» — главное телевидение 
Подольска, рассказывающее об основных 
событиях города и  Подмосковья. 
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Îá îòêàçå àäâîêàòà 
îò ó÷àñòèÿ â ïðîöåññóàëüíûõ 
äåéñòâèÿõ
Â ÀÏÌÎ ïîñòóïèëî ïðåäñòàâëåíèå â îòíîøåíèè àäâîêàòà, êîòîðûé ÿâèëñÿ 
ê ñëåäîâàòåëþ è âìåñòå ñî ñâîèì ïîäçàùèòíûì îòêàçàëñÿ îò ó÷àñòèÿ â ïðîâå-
äåíèè î÷íîé ñòàâêè è ïîñëå ýòîãî ïîêèíóë êàáèíåò ñëåäîâàòåëÿ.

À.Â. Íèêèôîðîâ, îòâåò-
ñòâåííûé ñåêðåòàðü, 
÷ëåí Êâàëèôèêàöèîííîé 
êîìèññèè ÀÏÌÎ

Адвокат не оспаривал фактических обсто-ятельств, изложенных в представлении. В обоснование своей позиции он пояснил, что после обсуждения тактики защиты, защитник и его доверитель приняли решение об отказе от дачи показаний и от участия во всех процессуальных дей-ствиях, о чём было заблаговременно заяв-лено следователю. Адвокат посчитал, что тем самым у следователя не будет воз-можности зафиксировать доказательства обвинения, а избранная тактика относит-ся к иным не запрещённым законом спо-собам и средствам защиты (п. 11 ч. 1 ст. 53 УПК РФ). При этом защитник сослался на Постановление Конституционного Суда РФ от 25.04.2001 г. № 6-П, согласно которого право не свидетельствовать 

против самого себя предполагает, что лицо может отказаться не только от дачи показаний, но и от предоставления орга-нам дознания и следствия других дока-зательств, подтверждающих его вино-вность в совершении преступления.Однако следователь всё-таки вызвал под-защитного и его адвоката для проведения очной ставки. Тогда был заявлен повтор-ный отказ от дачи показаний и участия в процессуальных действиях, после этого следователь подписал пропуск и защит-ник покинул следственное действие. Все перечисленные обстоятельства были подробно отражены в протоколе очной ставки.В оценке действий адвоката Квали-фикационная комиссия исходила из того, что согласно общим началам осущест-вления уголовного судопроизводства в Российской Федерации, а также обще-принятым нормам морали (межличност-
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ного общения) законодателем презюми-руется конструктивное сотрудничество профессиональных участников уголов-ного судопроизводства при исполнении каждым из них возложенной на него зако-ном процессуальной функции.В соответствии с ч. 2 ст. 53 УПК РФ, защит-ник, участвующий в производстве след-ственного действия, в рамках оказания юридической помощи своему подзащит-ному вправе давать ему в присутствии сле-дователя, дознавателя краткие консульта-ции, задавать с разрешения следователя, дознавателя вопросы допрашиваемым лицам, делать письменные замечания по поводу правильности и полноты запи-сей в протоколе данного следственного действия. Данная норма не предусматри-вает права адвоката на отказ от участия в следственном действии.Более того, согласно ч. 7 ст. 166, ч. 1 ст. 167 УПК РФ, протокол следственного действия 

подписывается следователем и лицами, участвующими в следственном действии. В случае отказа подозреваемого, обви-няемого, потерпевшего или иного лица, участвующего в следственном действии, подписать протокол следственного дей-ствия следователь вносит в него соответ-ствующую запись, которая удостоверяется подписью следователя, а также подпися-ми защитника, законного представителя, представителя или понятых, если они уча-ствуют в следственном действии.В силу ч. 2 ст. 1 УПК РФ порядок уголовно-го судопроизводства, установленный УПК РФ, является обязательным для судов, органов прокуратуры, органов предва-рительного следствия и органов дозна-ния, а также иных участников уголовного судопроизводства, к которым, в частно-сти, относится адвокат. В ст. 38 УПК РФ прямо указано, что именно следователь, а не адвокат, самостоятельно руководит расследованием и принимает решения 
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о необходимости проведения тех или иных следственных действий.В Разъяснении Экспертно-методической комиссии Совета ФПА РФ в связи со слу-чаями невыполнения адвокатами-защит-никами своих профессиональных обязан-ностей, нарушающими права доверителей на защиту от 23.03.2011 г. указывается, что на неправомерные или бестактные дей-ствия следователя, судьи, подзащитного, других участников уголовного судопро-изводства или иных лиц адвокат может реагировать только процессуальными средствами: жалобами, ходатайствами, принесением отводов, замечаниями в про-токолы. Как бы ни вели себя указанные лица, адвокат не имеет права самоволь-но отказаться выполнять следственное и иное процессуальное действие, мотиви-руя такой отказ тактическими соображе-ниями, или покинуть место его проведе-ния в знак протеста, поскольку подобные действия являются отказом от защиты.Поэтому довод адвоката о том, что отказ от участия в проведении очной ставки объясняется тактикой защиты 

Квалификационная комиссия посчитала несостоятельным. Иное понимание своих процессуальных обязанностей защитни-ком не возможно, поскольку, как указано в Основных положениях о роли юристов (ООН) (приняты восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступле-ний в августе 1990 г. в Гаване), адвокаты не должны идентифицироваться с их клиентами и делами клиентов в связи с исполнением их профессиональных обя-занностей; адвокаты должны постоянно поддерживать честь и достоинство своей профессии в качестве важных участников отправления правосудия; обязанности адвоката по отношению к клиенту долж-ны включать… б) оказание помощи кли-енту любым законным способом и совер-шение правовых действий для защиты его интересов.В соответствии с подп. 6 п. 4 ст. 6 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокату-ре в РФ», адвокат не вправе отказаться от принятой на себя защиты. Поэтому адвокат не вправе был  отказы-ваться от участия в проведении следствен-

  Адвокат не имеет права самовольно отказаться 

выполнять процессуальные действия, мотивируя 

такой отказ тактическими соображениями, или 

покинуть место его проведения в знак протеста — 

это отказ от защиты
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ного действия (очной ставки) по делу, в котором он выступал в качестве защит-ника. Довод адвоката о том, что следова-тель подписал ему пропуск ранее оконча-ния очной ставки и тем самым освободил адвоката и его подзащитного от необходи-мости участия в следственном действии также признан несостоятельным. Время подписания пропуска не свидетельствует об окончании следственного действия и не подтверждает право участника поки-нуть место его проведения. Адвокат в письменных объяснениях и в заседании Квалификационной комис-сии указывал на незаконность проведе-ния следователем очной ставки. Однако, покинув место проведения очной ставки до её окончания, адвокат не только допу-стил нарушение вышеперечисленных норм закона, но и отказался от реализа-ции своего права на внесение замечаний, уточнений и дополнений в протокол следственного действия (ч. 6 ст. 166 УПК РФ), что нельзя рассматривать в качестве надлежащего исполнения адвокатом обя-занности ходатайствовать об устранении нарушения закона в отношении дове-

рителя, а также требования исполнять свои обязанности по защите прав, свобод и интересов доверителей всеми не запре-щенными законодательством средствами не только честно, разумно и добросовест-но, но еще и квалифицированно, принци-пиально, своевременно и активно (п. 1 ст. 8, п. 1 ст. 12 КПЭА).Европейский суд по правам человека уста-новил, что справедливое судебное разби-рательство должно обеспечить обвиня-емому эффективную, а не формальную защиту. Само по себе участие в судопроиз-водстве адвоката, который пренебрегает своими обязанностями, не может обеспе-чить эффективной юридической помощи. Некачественное выполнение адвокатом-защитником своих обязанностей при-водит к нарушению права обвиняемого на защиту в уголовном судопроизводстве и, как следствие, — к несправедливому судебному разбирательству. Очевидно, что данная позиция не может рассматри-ваться только по отношению к судопро-изводству, она имеет более широкое тол-кование и охватывает и предварительное расследование. • 
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Îò÷åò î ðàáîòå 
Ýêñïåðòíîãî ñîâåòà ÀÏÌÎ
Çà ïåðèîä ñ 24 àïðåëÿ 2017 ãîäà ïî 11 äåêàáðÿ 2017 ãîäà Ýêñïåðòíûì ñîâåòîì 
Àäâîêàòñêîé ïàëàòû Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà îñíîâàíèè ïîñòóïèâøèõ îáðàùå-
íèé ïîäãîòîâëåíû ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

Заключение на проект постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О практике рассмотрения судами ходатайств органов предвари-тельного расследования, связанных с ограничением конституционных прав личности (статья 165 УПК РФ)» (к засе-данию научно-консультативного сове-та ВС РФ 02 мая 2017 года); (эксперт Дидык Э. М., Макаренко Н. Н.);Консультативное мнение эксперт-ного Совета Адвокатской Палаты Московской Области на обращение адво-катов Байтуриной С. Н. и от адвоката Волощука Д. Б., о возможных действиях при осуществлении защиты, на стадии 

апелляционного обжалования приговора по уголовному делу, рассмотренного с уча-стием коллегии присяжных заседателей; (эксперты Румянцев А. В., Макаренко Н. Н.);Экспертное мнение по обращению от Управляющего Партнера АБ «Адво-кат Про» Серегина Ю. Н. о даче разъяс-нений правовой позиции Адвокатской палаты Московской области по вопросу, касающемуся возможности выплаты воз-награждения свидетелям за сообщение правоохранительным органам известной указанной лицам информации, касающей-ся расследований уголовного дела (экс-перт Макаренко Н. Н.);25 июля 2017 года приняли участие с дачей соответствующего заключе-ния «Нулевые чтения» проекта Феде-рального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О некоммерческих организациях» (в части совершенство-вания правового регулирования дея-

Í.Í. Ìàêàðåíêî, ïðåä-
ñåäàòåëü Ýêñïåðòíîãî 
ñîâåòà Àäâîêàòñêîé 
ïàëàòû Ìîñêîâñêîé 
îáëàñòè
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тельности структурных подразделений иностранных некоммерческих неправи-тельственных организаций)» (эксперт Конычев А.А.);26 июля 2017 года приняли участие в круглом столе с участием Минюста РФ, Росфинмониторинга РФ и предста-вителей адвокатских палат субъектов Российской Федерации на тему повыше-ния уровня участия адвокатов в системе противодействия легализации (отмыва-нию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ); (эксперт Макаренко Н. Н.);Заключение по запросу экспертизы Проекта Федерального закона «О госу-дарственном (муниципальном) заказе на оказание государственных (муници-пальных) услуг в социальной сфере и вне-сении изменений в отдельные законода-тельные акты Российской Федерации»; (эксперты Королев Д. А., Макаренко Н. Н.); 

14 сентября 2017 года приняли участие в рабочей группе по ЦФО РФ с участием Минюста РФ, Росфинмониторинга РФ и представителей адвокатских палат субъектов Российской Федерации на тему повышения уровня участия адвокатов в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-ступных путем, и финансированию терро-ризма (ПОД/ФТ); Макаренко Н. Н. офици-ально включена в состав рабочей группы (эксперт Макаренко Н. Н.);19 сентября 2017 года приняли участие с дачей соответствующего заключения в Общественной палате РФ в «Нулевых чте-ниях» проекта ФЗ РФ «О внесении измене-ний в статью 302 ГК РФ (в части совершен-ствования защиты прав добросовестных приобретателей» (эксперт Макаренко Н.Н.);Заключение на проект постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О внесении изменений 
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в Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 18 октя-бря 2012 года № 21 «О применении суда-ми законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружаю-щей среды и природопользования»; (экс-перт Макаренко Н. Н.);Заключение на проект Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 ноября 2010 года № 26 «О некоторых вопросах применения судами законодательства об уголовной ответственности в сфере рыболовства и сохранения водных биоло-гических ресурсов (часть 2 статьи 253, ста-тьи 256, 258.1 УК РФ)» (Макаренко Н. Н.);Заключение по итогам анализа проек-та Федерального закона «О внесении изменений в Гражданский процессу-альный кодекс Российской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс админи-стративного судопроизводства Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», подготов-ленный Верховным судом Российской Федерации; (эксперт Макаренко Н. Н.);Экспертное мнение по предложенно-му Проекту постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о мошен-ничестве, присвоении и растрате» (к засе-данию НКС ВС РФ 19.10.2017 года); (экс-перты Румянцев А.В., Макаренко Н. Н.);Экспертное мнение по предложенному Проекту федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопро-сам подсудности уголовных дел» (экспер-ты Курочкина О. Л., Макаренко Н. Н.).Приняли участие 07 ноября 2017 года с дачей соответствующего заключения в Общественной палате РФ в «Нулевых чтениях» проектов ФЗ РФ о внесении изменений в ряд федеральных законов в области градостроительного законо-дательства в части совершенствования механизма пресечения самовольного строительства (эксперт Гуреев В. А.);
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  Членами Экспертного совета ведется активная ра-

бота с Общественной палатой Российской Федера-

ции, а также рабочей группой Росфинмониторинга

Экспертное мнение по предложенно-му Проекту постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации «О практике применения законода-тельства, регламентирующего рассмо-трение уголовных дел в суде первой инстанции в общем порядке судопро-изводства» (эксперты Румянцев А. В., Макаренко Н. Н.)Экспертное мнение по итогам озна-комления с предложенным проектом «Постановления Пленума ВС РФ «О неко-торых вопросах применения законода-тельства, регулирующего использование документов в электронном виде в дея-тельности Верховного Суда Российской Федерации, судов общей юрисдик-ции и арбитражных судов» (эксперты Романов Р. И., Макаренко Н.Н.)Приняли участие 07 декабря 2017 года в заседании «круглого стола», орга-низованного Управлением Минюста России по Московской области, на тему: «Противодействие коррупции: правовое обеспечение и антикоррупционные стан-дарты поведения» (эксперт Яшенко С. А.).

Кроме того, в настоящее время экс-перта Экспертного совета адвокатской палаты Московской области Гуреев В. А. Постановлением Пленума ВС РФ включен в состав членом НКС при Верховном суде Российской Федерации.Со стороны Экспертного совета продол-жается активная работа с Общественной палатой Российской Федерации, рабочей группой Росфинмониторинга РФ. Члены экспертного совета публикуют статьи в адвокатских изданиях. Макаренко Н. Н. включена в состав рабочей группы За истекший период ярко проявили себя Румянцев А.В., готовый к принятию заклю-чений в короткие сроки и обладающий достаточным уровнем профессионализма для подготовки заключений по вопросам любой сложности, Романов Р. И., Конычев А. А., Курочкина О. Л. с готовностью отзы-вающиеся на запросы Экспертного сове-та АПМО и ответственно относящимся к поручениям. Новый член экспертного совета Яшенко С. А. активно включился в деятельность совета и инициативно относится к работе. • 
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Èçìåíåíèÿ â çàêîíîäàòåëü-
ñòâå è ñóäåáíîé ïðàêòèêå 
êîíöà 2017 ãîäà
Êîíåö 2017 ãîäà âûäàëñÿ áîãàòûì íà çàêîíîäàòåëüíûå èçìåíåíèÿ. Çàñëóæèâà-
þò îòäåëüíîãî âíèìàíèÿ òàêæå íåêîòîðûå ñóäåáíûå ðåøåíèÿ. Îáî âñåì ýòîì 
ïîäðîáíåå â îáçîðå íèæå.

Ìèíþñòîì Ðîññèè 
ïðåäëîæåíû ðåâîëþöèîííûå 
ïðåîáðàçîâàíèÿ ðûíêà 
ïðîôåññèîíàëüíîé 
þðèäè÷åñêîé ïîìîùèСогласно проекту основной задачей раз-работанной Концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи является формирование единой правовой основы предоставления юри-дических услуг в Российской Федерации, предполагающей:—  повышение уровня правовой защиты получателей юридических услуг;—  совершенствование института адво-катуры, в том числе путем устранения 

ограничений, затрудняющих органи-зацию эффективной адвокатской дея-тельности;—  создание условий для недопущения низкоквалифицированных юристов к оказанию юридических услуг, усло-вий исключения из профессии недо-бросовестных консультантов;—  создание системы профессиональ-ной правовой помощи, отвечающей общепризнанным международным стандартам, и формирование условий для интеграции институциональной среды адвокатуры в мировое правовое пространство.Предполагается, что реализация Концеп-ции будет осуществляться в три этапа. На первом этапе (2018 год) предусматри-вается разработка нормативных право-вых актов по следующим направлениям:—  создание возможностей для выбора адвокатами существующих организа-

Å. Þ. Ëàçàðåâ, 
àäâîêàò ÌÊÀ «ÃÐÀÄ»
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ционно-правовых форм коммерческих корпоративных организаций для веде-ния адвокатской деятельности (объеди-нения в адвокатские образования), при этом создание новых организационно-правовых форм коммерческих орга-низаций, не предусмотренных ГК РФ, не предполагается;—  обеспечение возможности работы адвокатов по трудовому договору с адвокатскими образованиями;—  детализация режима налогообложения адвокатов и адвокатских образований в зависимости от избранной формы адво-катского образования и условий соглаше-ния об оказании юридической помощи;—  обеспечение возможности исполь-зования адвокатскими образования-ми, в том числе являющимися неком-мерческими организациями, средств индивидуализации;—  обеспечение возможности участия адвокатских образований в государ-ственных закупках;

—  введение правила о том, что оказание юридической помощи лицами, явля-ющимися адвокатами или юристами иностранных государств и не имею-щими статуса адвоката на территории РФ, допускается при условии их реги-страции в специальном реестре, кото-рый ведется федеральным органом юстиции, и только по вопросам права данного иностранного государства, при соблюдении принципа взаимно-сти (то есть иностранное государство, в котором данное лицо является адво-катом или юристом, предоставляет российским адвокатам на своей тер-ритории статус, позволяющий оказы-вать юридическую помощь);—  введение правила о том, что иностран-ные граждане вправе получить статус адвоката в РФ, если они имеют выс-шее юридическое образование, полу-ченное в РФ или СССР, либо высшее юридическое образование, получен-ное в иностранном государстве и при-
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знаваемое в Российской Федерации, при условии соблюдения принципа взаимности (то есть, если в соответ-ствии с законодательством данного иностранного государства гражданин РФ, имеющий высшее юридическое образование, вправе получить в дан-ном государстве на тех же условиях статус адвоката или иной аналогич-ный статус, позволяющий оказывать юридическую помощь по вопросам права этого государства);—  введение требований к адвокатским образованиям, устанавливающих запрет на прямой или косвенный кон-троль иностранных лиц над ними.В рамках второго этапа (2019 год) пред-усматривается разработка норматив-ных правовых актов, обеспечивающих временный упрощенный порядок пере-хода лиц, оказывающих юридическую помощь, в адвокатуру, а также осущест-вление оценки реализации первого этапа Концепции в целях прогнозиро-вания готовности перехода к третьему этапу.Упрощенный порядок приема в адво-катуру предполагает проверку знаний только законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, осуществля-емую в форме тестирования. При этом упрощенный порядок будет действо-вать в переходный период до 1 января 2023 года для лиц, соответствующих общим требованиям Закона об адвока-туре и одновременно отвечающих ряду дополнительных критериев. Лицам, не отвечающим установленным крите-риям, необходимо будет сдавать квали-фикационный экзамен на получение ста-туса адвоката в общем порядке.

Квалификационные экзамены в упрощен-ном порядке могут быть предусмотрены для всех лиц, имеющих высшее юриди-ческое образование, полученное в РФ или СССР, либо ученую степень в области юриспруденции, и стаж работы по юриди-ческой специальности не менее пяти лет в организациях (либо в качестве индиви-дуальных предпринимателей по этому виду деятельности), оказывающих юри-дические услуги на территории РФ. При этом должна допускаться возможность сдачи повторного экзамена для претен-дентов, не сдавших его в первый раз, в течение всего переходного периода реа-лизации Концепции.Правила предоставления статуса адво-ката в упрощенном порядке и порядок сдачи соответствующего квалификаци-онного экзамена должны быть унифи-цированными, максимально прозрачны-ми и публичными и будут утверждены совместно Федеральной палатой адвока-тов РФ и Минюстом России.На лиц, получивших статус адвоката в упрощенном порядке, в переходный период не должно распространяться требование, предусмотренное пунктом 1 статьи 21 и пунктом 1 статьи 22 Закона об адвокатуре, о необходимости нали-чия стажа адвокатской деятельности не менее пяти лет у адвоката, учреждаю-щего адвокатский кабинет, либо не менее чем у двух адвокатов, учреждающих кол-легию адвокатов.Кроме того, при предоставлении статуса адвоката в упрощенном порядке должны быть отменены взносы (или установлен их необременительный единый размер), уплачиваемые претендентами целевым 
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образом при вступлении в адвокату-ру. В настоящий момент размер таких отчислений устанавливается решениями собраний (конференций) адвокатов адво-катских палат субъектов РФ и существен-ным образом отличается в различных регионах. Установление упрощенного порядка вступления в адвокатуру должно предполагать единообразие в решении данного вопроса.На третьем этапе реализации Концепции (2020–2022 годы) — будет осуществлять-ся прием в адвокатуру лиц, оказывающих юридическую помощь, в том числе в упро-щенном порядке в соответствии с пере-ходными правилами, разработанными и принятыми в рамках второго этапа. К моменту окончания третьего этапа дол-жен быть обеспечен переход в адвокатуру всех заинтересованных представителей юридического сообщества.С 1 января 2023 года представительство во всех судебных инстанциях вправе будут осуществлять только адвока-ты, а также лица, указанные в разделе IV Концепции (в частности, юристы, осу-

ществляющие профессиональную деятельность по трудовому договору в составе юридических подразделений (иных структурных подразделений) организаций).Одновременно предусматривается, что с 1 января 2023 года юридическую помощь в Российской Федерации на возмездной основе вправе будут оказывать только адвокаты и адвокатские образования.Коммерческие организации, осуществляв-шие деятельность по оказанию юриди-ческих услуг и намеренные продолжить ее в дальнейшем, до 1 января 2023 года должны будут привести свои фирменные наименования, учредительные докумен-ты, партнерские соглашения, трудовые договоры, а также соглашения с доверите-лями в соответствие с новыми правилами Закона об адвокатуре, и при соблюдении необходимых требований получить статус адвокатского образования.
Документ:  Проект  Распоряжения 
Правительства РФ «Концепция регулиро-
вания рынка профессиональной юридиче-
ской помощи»

  На третьем этапе реализации Концепции плани-

руется осуществлять прием в адвокатуру лиц, 

оказывающих юридическую помощь, в том числе 

в упрощенном порядке в соответствии с переход-

ными правилами
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Ñíîñèòü íåëüçÿ: ÂÑ ÐÔ 
ñïàñ ñàäîâûé äîìèê â îõðàííîé 
çîíå ãàçîïðîâîäàГражданская коллегия ВС РФ рассмотре-ла кассационную жалобу по делу о сносе построек в охранной зоне газопровода. Вывод суда может быть полезен собствен-никам объектов, построенных в 1990-х годах.Самовольными постройками требовали признать строения, возведенные на садо-вом участке в 1991 году. Нижестоящие инстанции выступили за снос, но граж-данская коллегия их не поддержала. Главный аргумент Верховного Суда РФ — на момент строительства информации о газопроводе не было. Значит, было невозможно соблюсти прави-ла о допустимых расстояниях до газопро-вода. Кроме того, требования к строитель-ству тогда отличались от современных. Следовало учитывать нормы, которые действовали на момент возведения построек, в то время как при принятии решения о сносе нижестоящие суды ссы-лались на действующее законодательство.

Ранее ВС РФ рассматривал аналогич-ное дело и поддержал снос, поскольку постройки были возведены в 2012 году и о наличии газопровода на момент стро-ительства было известно.
Документ: Определение Верховного Суда 
РФ от 26.09.2017 № 9-КГ17-11

Ïðåçèäåíò ïîäïèñàë çàêîí 
îá èçìåíåíèè ïîðÿäêà 
ãîñðåãèñòðàöèè þðëèöЕсли заявителю откажут в регистрации из-за того, что он не представил необхо-димые документы или оформил их невер-но, то на исправление ему дадут три меся-ца со дня принятия решения об отказе.В течение этого срока можно будет один раз представить документы и не упла-чивать повторно госпошлину. При этом не нужно снова представлять документы, которые остались у регистрирующего органа после отказа в госрегистрации.Поправки начнут действовать с 1 октября 2018 года.
Документ: Федеральный закон от 30.10.2017 
№ 312 -ФЗ

  Если заявителю откажут в регистрации из-за 

того, что он не представил необходимые докумен-

ты или оформил их неверно, на исправление ему 

дадут три месяца
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Ðàññìîòðåííûå ïîëîæåíèÿ 
âñòóïàþò â ñèëó ñ 1 îêòÿáðÿ 
2018 ãîäàПравительство хочет с июля установить в КоАП РФ новые штрафы за самовольное строительствоПланируется, что за эксплуатацию само-вольной постройки, которая располо-жена на арендованном участке либо на приобретенном с публичных торгов с обязательством снести постройку или привести ее в порядок, будет отдельное наказание. Штраф для юрлица составит от 500 тыс. до 1 млн руб. Альтернативное наказание — приостановление деятель-ности на срок до 90 суток. Должностным лицам будет грозить от 20 тыс. до 50 тыс. руб.По проекту, если вовремя не испол-нить решение о сносе или приведении самовольной постройки в соответствие установленным требованиям, то юрли-цо оштрафуют на сумму от 100 тыс. до 300 тыс. руб. Исключение — слу-чай, когда решение суда исполняется по Закону об исполнительном произ-водстве.Кроме того, хотят наказывать, если стро-ительство или реконструкция объектов капстроительства приводит, например, к нарушению их параметров, предусмо-тренных федеральными законами. Таким образом, проект расширяет примене-ние нормы о штрафах за строительство, реконструкцию объектов капстроитель-ства без разрешения, когда оно необходи-мо. Наказание не изменится.
Документ: Проект Федерального закона 
№ 301854-7 
Внесен в Госдуму 1 ноября 2017 года

Âåðõîâíûé Ñóä ÐÔ ðàçðåøèë 
àäâîêàòàì (çàùèòíèêàì) ïðè 
ñâèäàíèÿõ ñ îñóæäåííûì 
èñïîëüçîâàòü òåõíè÷åñêèå 
ñðåäñòâà ñâÿçèВерховный Суд РФ признал недейству-ющими со дня вступления в законную силу своего решения пункт 77 Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденных Приказом Минюста России от 16 декабря 2016 г. № 295, п. 17 приложения № 1 к данным Правилам в части, допускающей рас-пространение положений этих пунктов на пронос и использование адвокатом (защитником) при свиданиях с осужден-ным фотоаппаратов, видео-, аудиотех-ники, электронных носителей и накопи-телей информации, средств мобильной связи и коммуникации либо комплекту-ющих к ним, обеспечивающих их работу.
Документ: Решение Верховного Суда РФ 
от 10.11.2017 № АКПИ17-867 «О призна-
нии недействующим пункта 77 Правил 
внутреннего распорядка исправитель-
ных учреждений, утв. Приказом Минюста 
России от 16.12.2016 N 295, и частично 
недействующим пункта 17 приложения 
№ 1 к указанным Правилам».

ÃÊ ÐÔ ïëàíèðóþò äîïîëíèòü 
íîâûìè ïðàâèëàìè 
î ëåãàëèçàöèè ñàìîâîëüíûõ 
ïîñòðîåêПравительство предлагает не считать самовольной постройку, если она воз-ведена в соответствии с необходимыми согласованиями, разрешениями и (или) собственник не знал о существовании ограничений для стройки. Одного только факта неосведомленности об ограниче-ниях недостаточно, придется также дока-
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зать, что собственник не мог знать о них или не обязан был знать.Также проект предусматривает механизм приведения самовольной постройки в соответствие обязательным параме-трам, которые определены:—  правилами землепользования и за -стройки;—  документацией по планировке терри-тории;—  законами.Планируется, что решение снести само-вольную постройку или привести ее в порядок будет принимать суд, а в отдель-ных случаях — орган местного самоуправ-ления поселения, городского округа.Если владелец участка исполнит решение о приведении самостроя в соответствие с установленными требованиями, то он получит на него право собственности.Собственники, которые приобрели заре-гистрированный самострой, получат право на возмещение за счет казны убыт-ков, понесенных ими в результате испол-нения решения о сносе постройки или о приведении ее в соответствие с установ-ленными требованиями.
Документ: Проект Федерального закона 
№ 301924-7 

Âíåñåí â Ãîñäóìó 1 íîÿáðÿ 
2017 ãîäàМинфин напомнил, как вернуть госпош-лину, если суд не принял искЕсли определение суда об отказе в при-нятии или возвращении иска приня-то по АПК РФ и КАС РФ, то о возвра-

те госпошлины должно быть указано в самом акте. К заявлению нужно прило-жить решение, определение или справку суда с основаниями возврата. Если заяви-тель хочет получить всю сумму, то потре-буются оригиналы платежек, при частич-ном возврате достаточно их копий.Что касается ГПК РФ, то он не регули-рует этот вопрос. Минфин считает, что госпошлину должны вернуть независи-мо от того, сказал ли суд об этом в опре-делении. К заявлению надо приложить справку суда, в которой указаны основа-ния для возврата.
Документ :  Письмо  ФНС  России 
от 23.10.2017 № ГД-4-8/21383

Àêòóàëèçèðîâàíû ðàçúÿñíåíèÿ 
ñóäåáíîé ïðàêòèêè äëÿ ñóäîâ 
ïî äåëàì î ìîøåííè÷åñòâå, 
ïðèñâîåíèè è ðàñòðàòåВ Постановлении содержатся новые разъ-яснения, в том числе в связи с включени-ем в УК РФ новых статей, предусматрива-ющих ответственность за мошенничество в сфере кредитования, при получении выплат, мошенничество с использовани-ем платежных карт, в сфере страхования и компьютерной информации.В частности, Пленумом Верховного Суда РФ даны следующие разъяснения:—  в случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанно-го имущества или права, в результа-те чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное сле-дует квалифицировать как мошенни-
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чество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое иму-щество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него;—  если в результате мошенничества гражданин лишился права на жилое помещение, то действия виновно-го надлежит квалифицировать по части 4 статьи 159 УК РФ неза-висимо от того, являлось ли данное жилое помещение у потерпевшего единственным и/или использовалось ли оно потерпевшим для собственного проживания;—  мошенничество, сопряженное с пред-намеренным неисполнением договор-ных обязательств в сфере предприни-мательской деятельности, признается уголовно наказуемым, если это деяние повлекло причинение ущерба инди-видуальному предпринимателю или коммерческой организации в размере десяти тысяч рублей и более;—  обман при совершении мошенниче-ства в сфере кредитования заклю-чается в представлении кредитору заведомо ложных или недостоверных 

сведений об обстоятельствах, наличие которых предусмотрено кредитором в качестве условия для предостав-ления кредита (например, сведения о месте работы, доходах, финансовом состоянии индивидуального предпри-нимателя или организации, наличии непогашенной кредиторской задол-женности, об имуществе, являющемся предметом залога);—  вмешательством в функционирова-ние средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуника-ционных сетей признается целена-правленное воздействие программ-ных или программно-аппаратных средств на серверы, средства вычисли-тельной техники (компьютеры), в том числе переносные (портативные) — ноутбуки, планшетные компьютеры, смартфоны, снабженные соответству-ющим программным обеспечением, или на информационно-телекомму-никационные сети, которое нарушает установленный процесс обработки, хранения, передачи компьютерной информации, что позволяет виновно-

  Обман при совершении мошенничества в сфере кре-

дитования заключается в представлении кредито-

ру заведомо ложных сведений об обстоятельствах, 

наличие которых предусмотрено кредитором в ка-

честве условия кредита
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му или иному лицу незаконно завла-деть чужим имуществом или приоб-рести право на него.Признано утратившим силу Поста-новление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 N 51.
Документ: Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О 
судебной практике по делам о мошенниче-
стве, присвоении и растрате»

Ïîÿâèëñÿ ïðîåêò î ïîðÿäêå 
íàçíà÷åíèÿ êîìïàíèè 
äëÿ âðåìåííîãî óïðàâëåíèÿ 
ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîìПредлагаемый порядок хотят применять, когда:—  собственники не приняли решение о способе управления МКД или оно осталось неисполненным;—  не определена управляющая органи-зация, в том числе потому, что откры-тый конкурс по отбору признан несо-стоявшимся.

По проекту назначить лицензированную управляющую компанию сможет орган местного управления, а в городах феде-рального значения — орган исполнитель-ной власти. Если такой компании на терри-тории муниципального образования нет, будут привлекать организации, оказыва-ющие на договорной основе услуги ЖКХ.Основанием для временного управле-ния станет распорядительный документ, в котором должны быть определены существенные условия договора.В проекте перечислены следующие пра-вила:—  срок действия договора не может быть больше года;—  наименование обязательных работ или услуг должно соответствовать извещению об открытом конкур-се, который проводился для отбора управляющей компании;—  плата за содержание и ремонт жилого помещения должна соответствовать размеру, установленному органом местного самоуправления;

  Плата за содержание и ремонт жилого помещения 

должна соответствовать размеру, установленно-

му органом местного самоуправления
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—  коммунальные ресурсы предостав-ляются согласно подп. «б» п. 17 пра-вил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354.Срок действия договора можно будет продлить, если к моменту его оконча-ния не определен способ управления или не заключен договор с постоянной управляющей организацией. Общий срок не может превысить одного года с момен-та подписания договора.Орган, назначивший временную УК, дол-жен будет проинформировать «жильцов» о принятом решении и существенных условиях договора управления. Способ уведомления в проекте не указан, но уста-новлен срок — два рабочих дня с момента подписания решения.
Документ: Проект постановления 
Правительства РФ 
Публичное обсуждение завершается 
24 ноября 2017 года

Ïðèíÿòü è ïëàòèòü: â ñóäå 
ðàçîáðàëèñü, êàêèå äåéñòâèÿ 
ïîêóïàòåëÿ ñâèäåòåëüñòâóþò 
î ïðèåìêå òîâàðàКассация посчитала доказанным факт приемки товара и обязала покупателя за него заплатить. Поставщик и поку-патель подписали акт сверки взаимных расчетов и счета-фактуры с указаниями на передачу и приемку товара. Кроме того, была произведена частичная оплата. Но покупатель все равно отрицал, что полу-чил товар, ссылаясь на то, что передача товара может подтверждаться исключи-тельно товарной накладной ТОРГ-12.Суд отметил: такая позиция ошибоч-на, поскольку никакие доказательства 

не имеют заранее установленной силы. При этом ответчик не предоставил раз-умных объяснений, почему он подписал счета-фактуры и акт сверки, если постав-ки не было.На то, что частичная оплата товара в сово-купности с другими доказательствами может подтверждать передачу товара по договору поставки, суды указывают уже не в первый раз.
Документ: Постановление Арбитражного 
суда  Западно -Сибирского  округа 
от 17.10.2017 по делу № А03-13778/2016

Çàôèêñèðîâàííàÿ íîòàðèóñîì 
ýëåêòðîííàÿ ïåðåïèñêà 
ñ ïîêóïàòåëåì ïîìîãëà 
ïðîäàâöó â Âåðõîâíîì ñóäåПродавец и покупатель поспорили о цене договора. Сканами его текста со своими подписями они обменивались по элек-тронной почте, поэтому ни у кого из них не было оригинального документа.Верховный суд обратил внимание на электронную переписку сторон. Продавец представил в дело нотариаль-ный протокол осмотра своего ящика элек-тронной почты, чтобы подтвердить, что договорился с покупателем о более высо-кой цене. ВС РФ отметил, что такой прото-кол являлся доказательством, имевшим существенное значение для правильного разрешения дела. Поскольку нижестоя-щие суды не оценили его, дело вернули на новое рассмотрение.Спор возник между физическими лица-ми, но подходом ВС РФ смогут восполь-зоваться и компании. Хотя организации в такой ситуации, скорее всего, придется доказать не только согласование условий 
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договора сторонами, но и то, что сотруд-ники, участвовавшие в переписке, имели полномочия заключить сделку.
Документ: Определение Верховного Суда 
РФ от 19.09.2017 № 78-КГ17-56

Ìèíôèí íàïîìíèë, êàê 
âåðíóòü èçëèøåê ãîñïîøëèíû, 
óïëà÷åííîé ïðè îáðàùåíèè 
â àðáèòðàæíûé ñóäС заявлением о возврате госпошлины нужно обратиться в ФНС или ее терри-ториальный орган по месту зачисления пошлины.Похожее разъяснение по поводу пошлин, связанных с обращением в суды общей юрисдикции, Минфин давал в январе.
Документ: Письмо Минфина России 
от 02.11.2017 № 23-05-09/72172

Äëÿ ïðîäóêòîâûõ òîðãîâûõ 
ñåòåé õîòÿò ââåñòè îãðàíè÷åíèÿ 
íà îòêðûòèå íîâûõ ìàãàçèíîâОграничения предлагается установить для торговых сетей, доля которых превы-шает 25 % от объема всех проданных про-довольственных товаров за предыдущий финансовый год в границах:—  города федерального значения;—  муниципального района или город-ского округа в иных субъектах РФ.По общему правилу они не смогут при-обретать или арендовать в границах соответствующего административно-территориального образования дополни-тельные торговые площади. Если эти пра-вила нарушат, то сделка будет ничтожна. Требование о применении недействи-тельности сделки сможет предъявить любое заинтересованное лицо.

Проект не касается, в частности, сель-скохозяйственных потребительских кооперативов. Кроме того, ограниче-ние не будет действовать в ситуации, когда компания, например, реконстру-ирует уже работающий торговый объ-ект и вводит его в эксплуатацию, — даже если на момент ввода доля этой торговой сети превысит двадцатипятипроцентный лимит.
Документ: Проект Федерального закона 
Публичное обсуждение завершается 
22 декабря 2017 года

Îïóáëèêîâàí çàêîí 
îá ýëåêòðîííûõ çàêëàäíûõВозможность оформлять закладную в форме электронного документа поя-вится с 1 июля 2018 года. Ее можно будет составить, например, с помощью сайта госуслуг и вместе с заявлением направить в Росреестр.Документы будут подписывать усилен-ной квалифицированной электронной подписью залогодержатель, залогода-тель, а также должник, если залогодате-лем выступило третье лицо. Если у одной из сторон нет ЭП, они смогут обратиться к нотариусу, который сам подпишет заяв-ление о выдаче закладной и отправит документы.Электронная закладная в обязатель-ном порядке должна быть помещена на хранение в депозитарий. В отноше-нии бумажных закладных это останется необязательным. Передавать электрон-ную закладную депозитарию будет Росреестр.
Документ: Федеральный закон от 25.11.2017 
№ 328 -ФЗ (рассмотренные изменения всту-
пают в силу 1 июля 2018 года)
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Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî ðàáîòîäàòåëè 
ñìîãóò äîïóñêàòü çà ðóëü òîëüêî 
âîäèòåëåé-ïðîôåññèîíàëîâПроект делит водителей на профессиона-лов и любителей. Их будут обучать по раз-ным программам.Допускать к вождению любителей рабо-тодателям запретят. Чтобы управлять ТС при предпринимательской деятельности или работе по найму, потребуется иметь в водительских правах отметку о про-фкомпетентности.Отметка будет действовать пять лет. Чтобы повторно получить право работать водителем, понадобится:—  иметь медзаключение об отсутствии противопоказаний к управлению ТС;—  пройти профобучение по программам повышения квалификации;—  сдать экзамены.Изменения будут внедряться не сразу. Проект предусматривает: закон вступит в силу через два года после опубликова-ния. Для тех, кто до этого момента полу-чит водительское удостоверение, рассмо-тренные правила начнут применяться, только когда кончится срок его действия.
Документ: Проект федерального закона
Публичное обсуждение завершается 
19 декабря 2017 года

Ïðèíÿò âî âòîðîì ÷òåíèè 
17 íîÿáðÿ 2017 ãîäàФАС хочет определить, как признаться в антиконкурентом соглашении для смяг-чения ответственностиПо проекту, если заключено ограничиваю-щее конкуренцию соглашение или совер-

шены согласованные действия, можно добровольно об этом сообщить в антимоно-польный орган. Своевременное признание уже сейчас смягчает ответственность или освобождает от нее, однако не установлен порядок рассмотрения таких заявлений.В письменном сообщении необходимо:—  указать сведения о заявителе;—  описать нарушение;—  попросить смягчить ответственность или освободить от нее;—  перечислить прилагаемые документы.Антимонопольный орган зарегистриру-ет сообщение в электронном журнале и выдаст заявителю расписку. Если «при-знавшихся» компаний сразу несколько, важно, кто из них будет первым. Если сооб-щения подадут в один день в ФАС и в тер-риториальный антимонопольный орган, то первым посчитают обращение в ФАС.В течение 10 рабочих дней с даты реги-страции сообщения антимонопольный орган рассмотрит его и заключит с ком-панией соглашение о сотрудничестве.
Документ :  Проект  федерально-
го закона (http://regulation.gov.ru/
projects#npa=74495)
Публичное обсуждение завершается 
18 декабря 2017 года

Ðåêëàìó íà ïëàòåæêàõ çà ÆÊÓ 
ïðåäëàãàþò çàïðåòèòüВторое чтение прошел проект о запрете размещать рекламу на платежных доку-ментах для внесения платы за содержание, ремонт жилья и коммунальные услуги.Если проект станет законом, то за несо-блюдение запрета будут наказывать по общей норме КоАП РФ, которой пред-
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усмотрена ответственность за нарушения законодательства о рекламе. Штрафы по этой норме составляют от 100 тыс. до 500 тыс. руб. для юрлиц, от 4 тыс. до 20 тыс. руб. для должностных лиц.
Документ: Проект Федерального закона 
№ 526719-6 

Åñëè ïðåäøåñòâåííèê 
îòïðàâëÿë ïðåòåíçèþ 
êîíòðàãåíòó, äîñóäåáíûé 
ïîðÿäîê ñîáëþäåí 
è ïðàâîïðååìíèêîìЦедент до заключения договора уступки направил претензию контрагенту. Как указал кассационный суд, это значит, что досудебный порядок соблюден и цессио-нарием. Ведь универсальное правопреем-ство предполагает, что к правопреемнику переходит весь комплекс прав и обязан-ностей предшественника.Кроме того, сыграл роль тот факт, что контрагенту предоставили копию дого-вора цессии и направили уведомление об уступке права. Это уведомление вме-сте с претензией послужили в суде дока-зательствами соблюдения претензионно-го порядка.
Документ: Постановление АС Московского 
округа от 09.11.2017 № Ф05-15829/2017 
по делу N А40-196933/2016

Êîìïàíèÿ îòñóäèëà 
ó êîíòðàãåíòà áîëåå 15 ìëí ðóá. 
çà íåäîáðîñîâåñòíîå âåäåíèå 
ïåðåãîâîðîâСтороны вели переговоры по аренде более полугода. В итоге проекты дого-воров были согласованы и подписаны потенциальным арендодателем. Когда они поступили на подписание арендатору, 

он внезапно прекратил контакт с контр-агентом.Обратившись в суд, арендодатель сослал-ся на недобросовестность действий контрагента.Суд решил, что недобросовестность ответчика доказана. Для истца была очевидна серьезность намерений потен-циального арендатора. В процессе переговоров он, в частности, проводил финансовый и юридический анализ доку-ментов, согласовывал основные и деталь-ные условия сделки по всем существен-ным, коммерческим и техническим вопросам, направлял запросы на предо-ставление необходимых документов. В сложившейся ситуации арендодатель не мог ожидать, что контрагент внезапно и неоправданно прекратит переговоры по заключению договоров.Истец также сумел доказать и наличие убытков в виде упущенной выгоды. Дело в том, что ему пришлось освободить от прежних арендаторов предстоящие к сдаче помещения, чтобы подготовить их для нового контрагента. И если бы истец не вступил в переговоры с недобросовест-ным контрагентом, то получил бы доходы от сдачи в аренду прежним арендаторам.Апелляция решение оставила в силе и отклонила многочисленные возраже-ния ответчика, в частности о том, что сделка не получила корпоративного одо-брения и истец должен был предполагать возможность такого исхода. Кассация поддержала позицию нижестоящих судов.
Документ: Постановление Десятого 
арбитражного апелляционного суда 
от 19.09.2017 по делу №  А41-90214/16
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Ìåäèàöèÿ ìîæåò ñòàòü 
îáÿçàòåëüíûì äîñóäåáíûì 
ïîðÿäêîì óðåãóëèðîâàíèÿ 
ñïîðàПроект предусматривает возможность заключать соглашение о досудебной медиации. При наличии такой догово-ренности стороны не смогут обратить-ся в суд, в том числе третейский, пока не исполнят ее условия.Сторона такого соглашения, подавая в арбитражный суд исковое заявление, должна будет указать в нем сведения о соблюдении медиативной оговорки.Досудебный порядок будет считаться соблюденным истцом, если:—  стороны обратились к медиатору;—  ответчик отказался от медиации, не ответил на предложение истца про-вести ее или иным способом нарушил порядок урегулирования спора.К иску потребуется приложить докумен-ты, подтверждающие соблюдение требо-вания о досудебной медиации. В качестве таковых в проекте прямо названы:—  документы о прекращении медиации, в том числе соглашение по результа-там процедуры;—  справка медиатора.Если медиации не было, потребуется доказать, что истец предлагал ответчику провести ее. Аналогичные правила будут для обращения в суды общей юрисдикции.
Документ: Проект Федерального закона 
№ 323209-7 (внесен в Госдуму 24 ноября 
2017 года)

ÊÑ ÐÔ âûñêàçàëñÿ 
îá îòðèöàòåëüíîé ñóäåáíîé 
ïðàêòèêå ïî íàëîãîâûì ñïîðàì 
è î ïèñüìàõ Ìèíôèíà è ÔÍÑПостановление защитит добросовест-ных налогоплательщиков от негативных последствий поворота в судебной практи-ке. Кроме того, финансовое или налоговое ведомства полностью ответят на вопросы по налогам, даже если для этого требуют-ся разъяснения профильных госорганов.Толкование налоговых норм, ухудшающее положение налогоплательщика, не имеет обратной силыНе имеет обратной силы постановле-ние высшего суда, если в нем по-новому истолкованы нормы права и такое тол-кование ухудшает положение добросо-вестного налогоплательщика. Значит, доначислить налоги, пени и штрафы за периоды до изменения судебной практики нельзя. Важно, чтобы налого-плательщик в период положительного для себя толкования налоговых норм не злоупотреблял правами (не уклонялся от уплаты налогов).Минфин и ФНС должны разъяснить, как платить налоги, даже если им нужны све-дения от другого органаКС РФ фактически запретил Минфину и ФНС давать отписки в ситуациях, когда вопрос применения налогового законода-тельства связан со сферами регулирова-ния, в которых есть свои уполномоченные органы.Финансовое или налоговое ведомства должны сами в рамках межведомственно-го взаимодействия собрать необходимую 
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информацию и ответить налогоплатель-щику по существу.
Документ: Постановление  КС  РФ 
от 28.11.2017 № 34-П

Â Ãîñäóìó âíåñëè ïðîåêò 
íîâîãî çàêîíà î ãîñóäàðñòâåííîì 
è ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå 
çà þðëèöàìè è ÈÏДокумент разработан для замены дей-ствующего Закона о защите прав юрлиц и ИП. Если его примут, изменения вступят в силу только через год после официаль-ного опубликования.В проекте большое внимание уделяется системе управления рисками и сохране-нию риск-ориентированного подхода при контроле за юрлицами и ИП. По общему правилу этот подход должен применяться с 1 января 2018 года, но в некоторых сфе-рах деятельности он работает уже сейчас.Напомним, что риск-ориентированный подход предполагает разную периодич-ность проведения проверок в зависимо-сти от степени риска, к которому относят юрлицо или ИП. Так, например, не долж-ны проводиться плановые проверки объ-ектов с низкой степенью риска.

Проект детализирует порядок проведе-ния мероприятий по контролю. Будет установлено, как уполномоченные орга-ны будут проводить:—  осмотр и досмотр,—  видеонаблюдение и фотофиксацию;—  опрос;—  сбор и использование информации (отчетности);—  получение объяснений;—  инвентаризацию;—  экспертизу, в том числе отбор проб (образцов) продукции, веществ и материалов;—  истребование документов (информа-ции);—  изъятие (выемку) документов.Дополнительные особенности прове-дения отдельных действий могут быть предусмотрены федеральными законами.
Документ: Проект Федерального закона 
№ 332053-7. •

При формировании настоящего анали-
за новелл законодательства и судебной 
практики был использован интернет-
ресурс «КонсультантПлюс: Новости 
для юриста».

  Минфин и ФНС должны разъяснить, как платить 

налоги, даже если им нужны сведения от другого 

органа 
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Ïåðåãîâîðíûå íàâûêè 
àäâîêàòà: íîâûé ôîðìàò
6–8 äåêàáðÿ 2017 ãîäà ñîñòîÿëîñü èñêëþ÷èòåëüíî âàæíîå äëÿ íàñ ñ ìîåé óâà-
æàåìîé êîëëåãîé, Ëàðèñîé Àëåêñàíäðîâíîé Ñêàáåëèíîé, ñîáûòèå: ïðîäîëæàÿ 
íà÷àòûé êóðñ òðåíèíãîâ ïî ïåðåãîâîðíûì íàâûêàì àäâîêàòà, ìû âïåðâûå ïðî-
âåëè òàêîé òðåíèíã â 3-äíåâíîì ôîðìàòå. Òðåíèíã ïðîâîäèëñÿ íà áàçå Ðîññèé-
ñêîé àêàäåìèè àäâîêàòóðû è íîòàðèàòà. 

Это была замечательная возможность сообщить участникам тренинга мак-симум информации и предоставить им самые широкие возможности для прак-тики применения навыков, наработка которых является целью тренинга. Кроме того, мы воспользовались 3-днев-ным форматом для того, чтобы логичнее структурировать проводимый тренинг. В первый день мы предоставили внима-нию слушателей ознакомление с теоре-тическим материалом, посвященному понятию и видам переговоров, этическим особенностям ведения переговоров адво-катами, стадиям переговоров, действиям, 

наполняющим эти стадии. Однако мы твердо придерживались того правила, что как карта не есть территория, так и тре-нинг не есть лекция, поэтому эти необхо-димые теоретические мини-лекции пере-межались практическими упражнениями. Переговорная сфера реально та область применения юридических знаний, где тео-рия без практики поистине ничто. Применительно ко  всему тренингу  хочу отметить, что отдельной линией нашего тренинга проходит риторическая под-готовка, причем как в юридическом, так и в психологическом (особенно) аспек-тах. И именно на применении риториче-ских навыков построены многие пред-лагаемые нами упражнения, в которых адвокаты, участвующие в тренинге, сами практикуют общение между собой. В частности, одно из упражнений постро-ено на фабуле общения адвоката с дове-рителем, поручающим ему вести пере-говоры. В этой беседе адвокат должен 

Ñ.Þ. Ìàêàðîâ, àäâî-
êàò ÀÏÌÎ, äîö. êàôåäð 
àäâîêàòóðû è íîòà-
ðèàòà Óíèâåðñèòåòà 
èì. Î.Å. Êóòàôèíà
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узнать информацию, необходимую ему для ведения от имени доверителя пере-говоров. То обстоятельство, что роли и адвоката, и доверителя выполняют участники тренинга, придает этому прак-тическому упражнению дополнительную сложность, тем важнее широкое обсужде-ние прошедшего упражнения с участием и тех слушателей, которые выступили в ролях адвоката и доверителя, и тех слу-шателей, которые наблюдали за проведе-нием упражнения.Второй день был полностью посвя-щен психологическим аспектам пере-говоров — психологическому настрою адвоката, приемам противодействия манипуляциям. Однако в основе психо-логически-успешного участия адвоката в переговорах лежит его умение разо-браться в себе, в своих психологических особенностях. И именно в этом участни-кам тренинга помогают как теоретиче-ские материалы, сообщаемые Ларисой 

  Одно из упражнений построено на фабуле общения 

адвоката с доверителем, поручающим ему вести 

переговоры 
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Александровной Скабелиной, так и тесты и упражнения, предлагаемые ею.Третий день тренинга был посвящен проведению больших игровых перегово-ров, проводимых командами участников по фабуле, предлагаемой нами, тренера-ми. Весь день шла подготовка к перегово-рам в условиях, максимально приближен-ных к реальности. Адвокаты, участвующие в этой боль-шой игре и разделяющиеся на команды, чтобы оказывать помощь разным дове-рителям (спорящим между собой, но все-таки не теряющим надежду решить дело миром, что по понятным причинам невоз-можно без переговоров), вырабатывают позиции, а затем реализуют их в процессе переговоров. Признаюсь, нам, тренерам, весьма инте-ресно, какие порой неожиданные пово-роты могут случиться в переговорах по заданной нами фабуле, и тем ценнее последующее обсуждение этой большой игры со всеми участниками тренинга.Это 3-дневное мероприятие прошло очень успешно благодаря тому, что участ-ники тренинга, очевидно, были заинте-ресованы и в узнавании теоретических материалов, и в практическом примене-нии навыков. И их стараниями тренинг был эффективен, что очень радует нас с Ларисой Александровной как тренеров, поскольку наша задача подготовить и пре-доставить материал так, чтобы он был максимально полезен нашим коллегам, принимающим участие в тренинге, в их повседневной адвокатской практике. •
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Áåçîïàñíûé òðóä–2017
Ñ 16 ïî 17 íîÿáðÿ â Ìîñêâå ïðîøëà II Âñåðîññèéñêàÿ ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ 
äëÿ HR-äèðåêòîðîâ, ðóêîâîäèòåëåé îòäåëîâ îõðàíû òðóäà è ïðîìûøëåííîé 
áåçîïàñíîñòè «Áåçîïàñíûé òðóä–2017». Â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ ó÷àñòíèêè ïî-
äåëèëèñü îïûòîì ñîçäàíèÿ ýôôåêòèâíûõ ñèñòåì óïðàâëåíèÿ îõðàíîé òðóäà. 
Ðåäàêöèÿ æóðíàëà «ÀÏ» òàêæå ïîñåòèëà ýòî èíòåðåñíîå ìåðîïðèÿòèå, — íàø 
øåô-ðåäàêòîð âûñòóïèë â ðîëè ñïèêåðà.  

Фокус-тема первого дня: «Государ-ственное регулирование охраны труда. Как соблюсти баланс между требова-ниями законодательства и интересами бизнеса?». О текущем состоянии и гря-дущих изменениях в сфере охраны труда рассказал Владимир Абрамов, пред-ставитель государственной инспекции труда МО: «Как показывает статистика, по сравнению с предыдущим периодом в 2017 году количество плановых про-верок сократилось. Подобная тенденция сохранится и в 2018, что говорит о сни-

жении давления государства на бизнес.При этом количество внеплановых про-верок, которые проводятся по обраще-ниям граждан, каждый год постепенно увеличивается. Скорее всего, это связа-но с ростом доверия россиян к государ-ственным органам. Теперь работода-тель должен лучше соблюдать трудовое законодательство, и, как показывает практика, он это делает. Количество выявленных нарушений ТК при про-ведении проверок за год снизилось.Анализ выявленных нарушений показы-вает, что оплата труда и охрана труда стоят на первом месте по количеству обращений граждан в госинспекцию. Их доля состав-ляет 34% и 38% соответственно.Среди последних изменений трудового законодательства важным является вве-дение новой статьи 4.1.1 КоАП РФ, в кото-рой штраф за нарушения ТЗ заменен на предупреждение, которое может быть применено только за правонарушение, 
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характеризуемое совокупностью следу-ющих условий: —  совершено впервые; —  не привело к причинению вреда или возникновению угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей;—  не привело к угрозе чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;—  не привело к причинению имуще-ственного ущерба».Особый интерес у делегатов вызвал доклад Александра Жбанкова, адвокат АПМО, шеф-редактор журнала «АП», эксперт адвокатской коллегии GRAD, который не только рассказал об анализе и решении споров, связанных с соблю-дением законодательства по охране труда в 2017 году, но и дал практиче-
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ские советы участникам, как действо-вать компании в случае судебных раз-бирательств.Завершением первого дня мероприятия стала бонус-сессия «Презентация акту-альных решений по автоматизации», в рамках которой выступили спикеры из SAP CIS, «Кодекс», «Клинского инсти-тута охраны и условий труда».«Как управлять безопасностью труда на стратегическом уровне?» — глав-ная тема второго дня мероприятия. В ходе первой сессии Серик Мажкенов («НафтаГаз») рассказал участникам об управлении охраной труда в компании с филиальной сетью, Екатерина Долгова («МХК» ЕвроХим») поделилась опытом эффективного взаимодействия с подряд-ными организациями.Также перед участниками конференции выступили представители компаний DANONE, «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.», «Мегаполис Медиа», «Балтика».Круглый стол второй сессии был посвящен теме: «Культура безопасности. Что меша-ет достичь максимального вовлечения?». Комментирует Михаил Рязанов, замести-тель директора по персоналу «Сибирская угольная энергетическая компания»: «Культура — это набор правил, стерео-типов, набор определенных привычек. Правила — это обязательные требования, прописанные в нормативах и законода-тельстве, стереотипы — это привычное отношение к каким-либо явлениям и при-вычки — это наши обычаи взаимодей-ствия, не прописанные, но принимаемые обществом. 
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И если говорить о культуре безопасно-сти, то, когда мы хотим её изменить, мы начинаем с правил, потому что их проще всего изменить, а стереотипы и при-вычки мы не меняем, и здесь возникает вопрос: как наша культура будет раз-виваться? Новых правил максимально хватает на полгода, потому что в России существует стереотип: строгость законов нивелируется необязательностью выпол-нения. Именно поэтому следует обратить внимание на два других аспекта понятия «культура», ведь стереотипы формируют привычки, а привычки формируют пове-дение».По итогам мероприятия лучшими спике-рами были названы:
I место: Михаил Рязанов, «Сибирская угольная энергетическая компания».
II  место  разделили: Владислав Горбачев, EXELUM, и Екатерина Долгова, «МХК» ЕвроХим».
III место разделили: Серик Мажкенов, «НафтаГаз», и Дмитрий Костенко, «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.».Организатор II Всероссийской практической конференции «Безопасный труд–2017», компания «Люди и Коммуникации» выра-жает благодарность информационным партнерам за помощь в освещении меро-приятия! Благодарим спикеров и деле-гатов Конференции за обмен опытом и заинтересованность в повышении про-фессиональных компетенций специали-стов в сфере управления охраной труда и промышленной безопасностью.• 
Фотограф Вадим Овчинников

Источник: http://www.pcg-event.com/conference/

view/119

50-53_ТРУД.indd   5350-53_ТРУД.indd   53 29.12.17   13:1429.12.17   13:14



ОБМЕН
ОПЫТОМ

54   Адвокатская палата • № 11–12 • ноябрь–декабрь • 2017

Êðóãëûé ñòîë «Ïðîòèâî-
äåéñòâèå êîððóïöèè»
7 äåêàáðÿ ïðîøëî çàñåäàíèå êðóãëîãî ñòîëà â Óïðàâëåíèè Ìèíèñòåðñòâà þñòè-
öèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè: «Ïðîòèâîäåéñòâèå êîððóï-
öèè: ïðàâîâîå îáåñïå÷åíèå è àíòèêîððóïöèîííûå ñòàíäàðòû ïîâåäåíèÿ»

Во исполнение поручения Мини-стерства юстиции Российской Феде-рации  об организации комплекса меро-приятий в рамках Международного дня борьбы с коррупцией 7 декабря 2017 года в Управлении Минюста России  по Московской области состо-ялось заседание круглого стола «Противодействие коррупции: право-вое обеспечение и антикоррупционные стандарты поведения», в котором при-няли участие представители Московской областной Думы, Министерства обра-зования Московской области,  Главного управления региональной безопас-ности Московской области, ГУ МВД России по Московской области, ГСУ Следственного комитета Российской Федерации по Московской области, Управления федеральной налоговой службы России по Московской области, Управления ФСИН Российской Федерации по Московской области, Управления ФССП России по Московской области, 

Московской областной Нотариальной Палаты, Адвокатской палаты Московской области,  Главного управления ЗАГС Московской области, Московского областного отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», а также представители высших учебных заведений, независимые эксперты. Обсуждались вопросы: профилактика коррупции в федеральных органах вла-сти и органах государственной власти Московской области, антикоррупци-онная экспертиза нормативных право-вых актов, взаимодействие с независи-мыми экспертами, аккредитованными Минюстом России на проведение анти-коррупционной экспертизы, реализация антикоррупционного законодательства в деятельности образовательных органи-заций высшего образования, мониторинг общественного мнения по противодей-ствию коррупции.
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Открыл заседание круглого стола началь-ник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области Владимир Иванович Коростелев.С приветственным словом выступил заместитель начальника Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области Сергей Александрович Духанин.С докладами выступили заместитель Министра образования Московской области Светлана Михайловна Малыхина и руководитель аппарата Комитета по вопросам государственной вла-сти и региональной безопасности Московской областной Думы Сергей Анатольевич Царев. Начальник Управления по правовой рабо-те и проведению антикоррупционной экс-пертизы Главного управления региональ-ной безопасности Московской области 

Ольга Валентиновна Сорокина раскрыла в своем выступлении тему «Итоги про-ведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Главным управлением региональной безопасно-сти Московской области в 2017 году»; начальник отдела по вопросам норматив-ных правовых актов субъекта Российской Федерации и ведения федерального реги-стра Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области Ирина Генриховна Вишнякова — тему «Независимая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов».С темой «Итоги антикоррупционной деятельности Управления за 2017 год» выступил помощник начальника Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области Илхам Тагирович Галяутдинов. Начальник отдела по контролю и над-зору в сфере адвокатуры, нотариата, 
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государственной регистрации актов гражданского состояния Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области Александр Сергеевич Тюмин раскрыл вопросы участия адвокатов и нотариу-сов в реализации требований законода-тельства о противодействии легализации доходов, добытых преступным путем, и финансированию терроризма.Выступление начальника отдела государ-ственной службы и кадров Александра Владимировича Буткова касалось про-филактики коррупционных правонару-шений.Декан юридического факультета Международного юридического инсти-тута Дмитрий Анатольевича Пахолкин рассказал о национальной системе квали-фикаций в области права как основа анти-коррупционных стандартов поведения.Выступление адвоката Московской областной коллегии адвокатов, незави-симого эксперта Сергея Владимировича Давыдова было посвящено профилактике 

коррупции в федеральных органах госу-дарственной власти.С темой «Реализация антикоррупцион-ного законодательства в деятельности образовательной организации высшего образования» выступила представитель НИУ «Высшая школа экономики», неза-висимый эксперт Анастасия Валерьевна Коваленко.Профессор Российского государственного университета туризма и сервиса, незави-симый эксперт Дмитрий Константинович Чирков рассказал о мониторинге обще-ственного мнения по противодействию коррупции.• 
Материал подготовил принимавший уча-
стие в заседании круглого стола адвокат 
АПМО Сергей Алексеевич Яшенко. 
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ÀÏÌÎ î ïðîåêòå ÂÑ ÐÔ 
î âíåñåíèè èçìåíåíèé 
â çàêîíîäàòåëüíûå àêòû 

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Ýêñïåðòíûì ñîâåòîì ÀÏÌÎ ïîäãîòîâëåíî ïðàâîâîå çàêëþ÷åíèå ïî èòîãàì 
àíàëèçà ïðîåêòà Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ãðàæäàíñêèé 
ïðîöåññóàëüíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Àðáèòðàæíûé ïðîöåññóàëüíûé 
êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Êîäåêñ àäìèíèñòðàòèâíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè», ïðåäëîæåííûé Âåðõîâíûì ñóäîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Изучив подготовленный Верховным судом Российской Федерации про-ект Федерального закона «О внесении изменений в Гражданский процессу-альный кодекс Российской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс адми-нистративного судопроизводства Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», экспертный совет оценива-ет данный законопроект положительно и находит, что предлагаемые изменения в Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации, Арбитражно-процессуальный кодекс Российский Федерации и Кодекс административ-ного судопроизводства Российской Федерации во многом отражают сложив-шуюся практику и восполняют имеющи-еся пробелы в процессуальном законода-тельстве, а ряд положений направлены на упрощение и эффективность судопро-изводства.

Предлагаемые изменения в АПК РФ, ГПК РФ и КАС РФ корреспондируют между собой и представляют собой аналогичные нормы, подготовленные, соответственно, для каждого из перечисленных процессу-альных кодексов, за счет чего и обеспечи-вается единообразие и согласованность процессуального законодательства. Положительной оценки заслуживает нововведение, предусматривающее право судьи, единолично рассматривающего дело, разрешить вопрос об отводе или самоотводе путем вынесения мотиви-рованного протокольного определения без удаления в совещательную комнату. В данном случае указанное упрощение, не затрагивая права участников граж-данского судопроизводства, а также не влияя на объективность рассмотре-ния дела, способствует ускорению про-цесса, а также позволяет избежать ситу-аций намеренного затягивания процесса, допускаемой некоторыми недобросовест-
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ными участниками разбирательства, которые злоупотребляя правом отвода, заявляют его неоднократно, осознавая, что каждый раз для разрешения такого ходатайства суд вынужден будет удалять-ся в совещательную комнату.Представляется правильным внесение изменений в ст. 22 ГПК РФ, уточняющей какие категории гражданских дел, отне-сены к подсудности арбитражных судов, поскольку определение таких споров всегда вызывает определенные затруд-нения в правоприменении.Позитивно можно оценить нововведение, предусмотренное новой редакцией п. 4 ст. 22 ГПК РФ, согласно которой «4. При обращении в суд с заявлением, содержа-щим несколько связанных между собой требований, из которых одни подсудны суду общей юрисдикции, другие — арби-тражному суду, если разделение требо-ваний невозможно, дело подлежит рас-

смотрению и разрешению в суде общей юрисдикции.Если разделение требований возможно, судья выносит определение о приня-тии требований, подсудных суду общей юрисдикции, и о возвращении заявления в части требований, подсудных арби-тражному суду.». Указанное положение позволит обеспечить рассмотрение спора судом, к подсудности которого данный спор отнесен, и избежать злоупотребле-ния, допускаемого участниками граждан-ского судопроизводства, выражающееся в намеренном соединении нескольких требований с целью отнесения спора к подсудности суда общей юрисдикции. Новые положения, которые предусма-тривают возможность направления дела по подсудности из суда общей юрисдикции в арбитражный суд и наоборот (из арби-тражного суда в суд общей юрисдикции — ст. 39 АПК РФ) а не прекращение данного 
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дела, будут способствовать упрощению для участников гражданского и арби-тражного судопроизводства, поскольку исключит необходимость стороны вновь собирать документы для подачи в иной суд и ускорит разрешение спора. В настоя-щее время суды общей юрисдикции исхо-дят из позиции возможности принятия иска к производству и при неполноте при-ложенных к иску документов, поскольку такие документы могут быть представле-ны истцом в последующем в ходе судебно-го разбирательства. Однако предлагаемые в целом поправки в ГПК РФ и в АПК РФ отражают тенденцию на унификацию арбитражного и граждан-ского судопроизводства, в части порядка подачи искового заявления, а также в том числе предусматривают обязанность истца в гражданскому судопроизводстве, анало-гично арбитражному судопроизводству, при подаче иска направлять ответчику копию иска и прилагающихся документов, а также копию апелляционной жалобы (ст. 322 ГПК РФ), что облегчит работу суда, а также ускорит процесс, поскольку будет способствовать скорейшему уведомлению лиц о подаче иска в суд.Правильным является законодательное определение положения и полномочия секретаря судебного заседания и помощ-ника судьи, поскольку данные лица при-нимают непосредственное участие в осу-ществлении судопроизводства.Не может не радовать ограничение круга лиц, оказывающих юридическую помощь в качестве представителей, адвокатами и лицами, имеющими высшее юриди-ческое образование, поскольку данное нововведение будет способствовать 

повышению качества и эффективности института представительства.Предусмотренные ограничения обра-щения с заявлением о взыскании судеб-ных расходов позволяет сделать этот институт более эффективным и пред-сказуемым.Интересным и востребованным пред-ложением является дополнение ст. 113 ГПК РФ положением, согласно которому ч. 7 данной статьи изложить в следую-щей редакции: «Информация о принятии искового заявления, заявления к произ-водству суда, о времени и месте судебно-го заседания или совершения отдельного процессуального действия размещается судом на официальном сайте соответству-ющего суда в информационно-телеком-муникационной сети «Интернет» не позд-нее чем за пятнадцать дней до начала судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, а по делам с сокращенными сроками рассмотрения — не позднее чем за три дня до начала судебного заседания или совершения отдельного процессуаль-ного действия. Документы, подтверждаю-щие размещение судом на официальном сайте соответствующего суда в инфор-мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» указанных сведений, вклю-чая дату их размещения, приобщаются к материалам дела»; в) дополнить частью восьмой следующего содержания:«8. Лица, участвующие в деле, после полу-чения определения о принятии исково-го заявления, заявления к производству суда, а лица, вступившие в дело или при-влеченные к участию в деле позднее, 
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и иные участники гражданского процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу самостоятель-но предпринимают меры по получению информации о движении дела с использо-ванием любых источников такой инфор-мации и любых средств связи.Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных послед-ствий в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся про-цессе, за исключением случаев, когда лицами, участвующими в деле, меры по получению информации не могли быть приняты в силу чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств.». Данное нововведение позволит избе-жать злоупотребления сторонами, выра-жающееся в намеренном неполучении судебных извещений с целью затягива-ния разрешения спора, а в последующем обжалования судебного акта по мотиву ненадлежащего извещения. В настоя-щее время суды стали чаще применять 

формулировки, в которых не признают неизвещение лица вследствие неполу-чения им судебной повестки основани-ем для отмены судебного акта, указывая на намеренный характер таких дей-ствий. Однако во всех случаях подобный подход является оценочным и не исклю-чает иной оценки данного обстоятель-ства вышестоящей инстанцией, что негативно сказывается на стабильности судебных решений и влечет необосно-ванное затягивание сроков рассмотре-ние дела.Соответственно, оправданными являет-ся введение «Статья 1671. Надлежащее извещение», согласно которой: 1. Лица, участвующие в деле, и иные участники процесса считаются извещен-ными надлежащим образом, если к нача-лу судебного заседания, совершения отдельного процессуального действия суд располагает сведениями о получении адресатом судебной повестки или иного судебного извещения, направленного ему в порядке, установленном настоя-щим Кодексом, или иными доказатель-

  Предлагаемые изменения во многом отражают 

сложившуюся практику и восполняют имеющиеся 

пробелы в процессуальном законодательстве, а ряд 

положений направлены на упрощение и эффектив-

ность судопроизводства
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ствами получения лицами, участвующи-ми в деле, информации о начавшемся судебном процессе.2. Гражданин считается извещенным над-лежащим образом, если судебная повест-ка или иное судебное извещение вручено ему лично или совершеннолетнему лицу, проживающему совместно с этим граж-данином, под расписку на подлежащем возврату в суд уведомлении о вручении либо ином документе с указанием даты и времени вручения, а также источника информации.3. Юридическое лицо считается извещен-ным надлежащим образом, если судебная повестка или иное судебное извещение вручено лицу, уполномоченному на полу-чение корреспонденции. 4. Лица, участвующие в деле, и иные участники процесса также считаются извещенными надлежащим образом судом, если:1) адресат отказался от получения судеб-ной повестки или иного судебного изве-щения и этот отказ зафиксирован органи-зацией почтовой связи или судом;2) несмотря на почтовое извещение, адре-сат не явился за получением судебной повестки или иного судебного извеще-ния, направленных судом в установлен-ном порядке, о чем организация почтовой связи уведомила суд;3) судебная повестка или иное судебное извещение не вручены в связи с отсутстви-ем адресата по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила суд с указанием источника данной информации;4) судебная повестка или иное судебное извещение вручены уполномоченному 

лицу филиала или представительства юридического лица;5) судебная повестка или иное судебное извещение вручены представителю лица, участвующего в деле;6) имеются доказательства вручения или направления судебной повестки или иного судебного извещения в порядке, установленном частями пятой и шестой статьи 116 настоящего Кодекса.5. В случае, если место нахождения или место жительства ответчика неизвест-но, надлежащим извещением считается направление извещения по последнему известному месту нахождения или месту жительства ответчика.»;Однако обеспокоенность вызывает ситу-ация, когда человек не смог явиться за повесткой, несмотря на почтовое изве-щение, в виду нахождения на лечении, нахождении в отпуске, или иным уважи-тельным причинам. В такой ситуации участник судебного разбирательства, не получив повестку в виду временного отсутствия по месту жительства, обуслов-ленного уважительными объективными причинами, и не будучи уведомлен о пред-стоящем судебном заседании, понесет все неблагоприятные последствия такой неявки.Новые положения, касающиеся состав-ления мотивированного решения суда (ст. 199 ГПК РФ, 176 АПК РФ), и преду-сматривающие право суда в ряде случа-ев не изготавливать мотивированное решение суда, позволит снизить нагруз-ку на судей, что положительно скажется на сокращении реальных сроков изготов-ления решений в окончательной форме, что влияет также на сроки вступления 
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решений в законную силу и получения исполнительных документов, сроки обжалования и фактические сроки окон-чания рассмотрения дела.Безусловно позитивно можно оценить предложенные поправки, касающиеся порядка рассмотрения судом вопросов об исправлении описок, арифметических ошибок (ст. 203.1), поскольку необходи-мость данных изменений, как правило, очевидна, в проведение судебного раз-бирательства для решения таких вопро-сов влечет необоснованное затягивание их разрешения, а сам судебный процесс по рассмотрению данных вопросов стано-вится пустой формальностью. При таких обстоятельствах рассмотрение вопросов о внесении исправлений, описок и арифме-тических ошибок в решение суда без про-ведение судебного разбирательства будет способствовать повышению эффектив-ности судопроизводства, и существенно процессуальной экономии. Возможность же предоставления отсрочки, рассроч-ки исполнения решения суда, а также ее индексации в отсутствие взыскателя только на основании заявления должника может повлечь необоснованное нарушение прав взыскателя, поскольку в данной ситу-ации суд будет ознакомлен только с пози-цией одной стороны, что может обусло-вить неполноту исследования юридически значимых обстоятельств. В данном случае, не настаивая на необходимости проведе-ния судебного заседании, во всяком случае, было бы справедливо соответствующее заявление направить взыскателю с предо-ставлением ему права представить соот-ветствующий отзыв на заявление. Необходимо отметить, что изменения касающиеся извещения участников 

судопроизводства, вопроса составле-ния мотивированного решения, рассмо-трения вопросов исправления ошибок и описок вне судебного разбирательства, являются весьма актуальными и ожи-даемыми, необходимость данных мер, позволяющих способствовать процессу-альной экономии, сокращению сроков рассмотрения дел.Важными и значимыми являются следу-ющие нововведения: п. 5 ч. 4 ст. 392 изло-жить в следующей редакции: «5) определение либо изменение прак-тики применения правовой нормы, содержащееся в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации, постановлении Президиума Верховного Суда Российской Федерации, вынесен-ном по результатам рассмотрения кон-кретного дела в порядке надзора, или в обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации, утверж-денном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации, если в соот-ветствующем акте Верховного Суда Российской Федерации содержится ука-зание на возможность пересмотра всту-пивших в законную силу судебных актов в силу данного обстоятельства.»;Статью 394 изложить в следующей редакции: «Статья 394. Подача заявле-ния, представления о пересмотре судеб-ных постановлений по вновь открывшим-ся или новым обстоятельствам1. Заявление, представление о пересмо-тре судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятель-ствам подаются сторонами, прокурором, другими лицами, участвующими в деле, в суд, принявший эти постановления. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ПРАКТИКИ

Указанные заявление, представление могут быть поданы в течение трех меся-цев со дня появления или открытия обстоятельств, являющихся основани-ем для пересмотра судебного акта, а при выявлении обстоятельств, предусмо-тренных пунктом 5 части четвертой ста-тьи 392 настоящего Кодекса, — со дня опубликования постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, постановления Президиума Верховного Суда Российской Федерации, обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации на официаль-ном сайте Верховного Суда Российской Федерации в информационно-телеком-муникационной сети «Интернет».В случае если наличие обстоятельств, предусмотренных п. 5 ч. 4 ст. 392 настоя-щего Кодекса, выявлено при рассмотрении кассационных жалобы, представления или надзорных жалобы, представления, трехмесячный срок исчисляется со дня получения копии определения об отказе в передаче кассационных жалобы, пред-ставления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции, определения об отказе в передаче надзор-ных жалобы, представления для рассмо-трения в судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации»;Таким образом, данные положения вос-станавливают правовую справедливость, 

поскольку допускают возможность пере-смотра вступившего в законную силу решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам, в качестве которого при-знается изменение судебной практики. Очевидно, что правовое регулирование идет по пути постоянного совершен-ствования, зачастую для формирования определенной правоприменительной практики необходим анализ определен-ного числа состоявшихся судебных реше-ний, складывающейся судебной практики и возникающих правовых последствий. Данной нововведение будет способство-вать устранению судебных ошибок, обу-словленных именно несовершенством и неопределенностью правоприменитель-ной практики, а соответственно, также будет способствовать обеспечению еди-нообразия судебной практики. Таким образом, на основании изложенно-го, в целом представленный законопро-ект Экспертным советом оценивается положительно, поскольку предлагаемые изменения повысят эффективность процессуальных мер, позволят сделать процесс более динамичным, будут спо-собствовать процессуальной экономии, унификации арбитражного и процессу-ального законодательства, а также обе-спечат повышение качества правового регулирования административного судо-производства. •
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