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Îáùèìè óñèëèÿìè: êîãäà 
áåñïëàòíóþ þðèäè÷åñêóþ 
ïîìîùü îêàçûâàþò âñå 
àäâîêàòû ðàéîíà!
Ïî äàííûì Àäìèíèñòðàöèè Ìîæàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé 
îáëàñòè ïî âîïðîñó îðãàíèçàöèè áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè íà òåððèòî-
ðèè Ìîæàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ïîñòóïèâøèì â êîíöå óøåäøåãî ãîäà 
â ÀÏÌÎ, âñå àäâîêàòû ðàéîíà, â òîì ÷èñëå àäâîêàòû, îñóùåñòâëÿþùèå àäâî-
êàòñêóþ äåÿòåëüíîñòü ÷åðåç àäâîêàòñêèå êàáèíåòû, îêàçûâàþò áåñïëàòíóþ 
þðèäè÷åñêóþ ïîìîùü íàñåëåíèþ Ìîæàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà. 

На территории Можайского судебного района зарегистрировано 23 адвокат-ских образования, в том числе, 3 филиала Московской областной коллегии адвока-тов (Можайский филиал — численность 7 человек; Филиал № 68 «Шанс» — чис-ленность 6 человек; филиал № 69 — чис-ленность 1 человек) и 18 адвокатских кабинетов. В Можайском филиале МОКА установлен график приема населения по оказанию бесплатной юридической помощи мало-имущим и социально защищенным кате-гориям населения: еженедельно по сре-дам и пятницам с 9.00 до 12.00.В филиале МОКА № 69 «Шанс» также установлен график приема бесплатной юридической помощи гражданам: еже-недельно по средам с 09.00 до 18.00.Адвокаты, осуществляющие свою деятель-ность через адвокатские кабинеты, также 

осуществляют оказание бесплатной юри-дической помощи  гражданам по месту их нахождения в установленное время.18 адвокатов, осуществляющих адво-катскую деятельность на территории Можайского муниципального района, являются участниками государствен-ной системы бесплатной юридической помощи в Московской области в соот-ветствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 324 -ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», Законом Московской обла-сти от 27.07.2013 № 97/2013-03 «О пре-доставлении бесплатной юридической помощи в Московской области».Адвокат Можайского филиала МОКА Клочкова Л.С. с 2006 года на постоянной основе ведет прием граждан и органи-заций, оказывает юридическую помощь в общественной приемной местного отде-ления партии «Единая Россия».
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Кроме того, адвокаты, осуществля-ющие деятельность на территории Можайского судебного района, регуляр-но оказывают бесплатную юридическую помощь гражданам по поручению Совета 
АПМО, а также участвуют в проведении мероприятий в рамках сотрудничества с Уполномоченным по правам человека в Московской области в Можайском муни-ципальном районе Аксеновой Г. Ю. •
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Ïðîäîëæàåì ñëåäèòü 
çà íîâîñòÿìè, ñâÿçàííûìè 
ñ îáæàëîâàíèåì íåäîïóñêà 
àäâîêàòîâ â èçîëÿòîðû 
Íåêîòîðîå âðåìÿ íàçàä â ïðåññå äîâîëüíî øèðîêî îñâåùàëñÿ ñëó÷àé, êîãäà ñóä 
äàæå íå ïðèíÿë æàëîáó àäâîêàòà íà î÷åðåäíîé íåäîïóñê ê ñâîåìó ïîäçàùèò-
íîìó ïîä ïðåäëîãîì îòñóòñòâèÿ äîêóìåíòàëüíîãî ïîäòâåðæäåíèÿ òàêîãî îòêàçà 
íà äîïóñê ê ó÷àñòèþ â äåëå, à òàêæå èç-çà îòñóòñòâèÿ äîâåðåííîñòè îò ïîäçà-
ùèòíîãî. Ïðîáëåìå íåäîïóñêà àäâîêàòîâ â èçîëÿòîðå áûë ïîñâÿùåí ñïåöèàëü-
íûé äàéäæåñò íîâîñòåé, îïóáëèêîâàííûé â ¹ 8 «ÀÏ» çà àïðåëü 2017 ã.

В наступившем году продолжает форми-роваться практика признания незакон-ными подобных действий со стороны органов ФСИН.Так, 31 января Бабушкинский район-ный суд г. Москвы, повторно рассмотрев административный иск адвоката АП Ленинградской области к начальнику СИЗО-4 г. Москвы в связи с его отказом в допуске к подзащитному на основании отсутствия разрешения следователя, при-знал действия сотрудника ФСИН незакон-ными.Первоначально суд оставил администра-тивный иск без движения, а после повтор-ной подачи административное исковое заявление было возвращено по причине «неустранения недостатков».После чего была подана жалоба в Московский городской суд, который признал выводы Бабушкинского рай-

онного суда ошибочными, поскольку он неверно определил предмет заявлен-ного спора. Суд, опираясь на ч. 1 ст. 308 КАС РФ во взаимосвязи с положениями ст. 315 КАС РФ, отменил определение Бабушкинского районного суда. Кроме того, апелляционная инстанция отмети-ла, что на основании указанных обстоя-тельств исковое заявление не могло быть возвращено по основаниям, предусмо-тренным п. 7 ч. 1 ст. 129 КАС РФ.Повторно рассмотрев административный иск, Бабушкинский районный суд вынес решение в пользу адвоката. «Очень надеюсь, что данное решение суда сыграет важную роль в осущест-влении адвокатской деятельности моих коллег, у которых возникают до настоя-щего времени подобные проблемы при посещении ими подзащитных в след-ственных изоляторах г. Москвы и дру-гих регионов, и что впредь руководство 
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СИЗО будет соблюдать закон и не станет требовать у адвокатов никаких доку-ментов, кроме ордера и адвокатского удостоверения», — прокомментиро-вала Марина Мошко. Она также выра-зила благодарность адвокатам Юрию Костанову и Марии Серновец, кото-рые представляли ее интересы в суде, за помощь и поддержку в данном деле.Советник ФПА РФ, член СПЧ Юрий Костанов также прокомментировал «АГ» дело Марины Мошко, рассказав, как адво-каты, попавшие в аналогичную ситуацию, должны действовать.«Если администрация изолятора отка-зывает в предоставлении свидания адво-кату с подзащитным при предъявлении удостоверения и ордера, свидетельству-ющих о его вступлении в дело, и требует разрешения от следователя или суда, то нужно обжаловать эти действия парал-лельно и руководству ФСИН, и в суд, причем в суд нужно обращаться с адми-нистративным исковым заявлением», — рассказал адвокат.Юрий Костанов добавил, что в жалобе должны быть отражены сам факт недо-пуска адвоката и те мотивы, по кото-рым сотрудники ФСИН это сделали, какие документы они требовали предъ-явить помимо тех, что указаны в законе: «А потом надо сослаться на соответствую-щие пункты ст. 49 УПК и, соответственно, потребовать, во-первых, признать дей-ствия сотрудников СИЗО незаконными и, во-вторых, исправить допущенное нару-шение и пустить адвоката в процесс».Советник ФПА заметил, что, хотя дело Марины Мошко и завершилось в пользу 

адвоката, ее требования во многом уже стали неактуальны, так как она ранее смогла вступить в дело, а кроме того, в настоящий момент ее подзащитный уже находится в другом СИЗО, поэтому вопрос об устранении нарушений уже не стоит. «Здесь важен сам факт признания неза-конными действий сотрудников СИЗО — это то, что нам нужно. Значимость имен-но в формировании практики признания незаконными подобных действий ФСИН. Напомню, теперь по УПК свидания не про-сто предоставляются — адвокат имеет право прийти на свидания еще до всту-пления в дело, если ему нужно понять, хочет этот человек, чтобы адвокат его защищал, или нет», — констатировал Юрий Костанов.Кроме того, Юрий Костанов обратил внимание на то, что в подобных делах суды нередко затягивают процесс: дело Марины Мошко началось в мае прошлого года, а завершилось только в январе этого, а сейчас на рассмотрении суда находится еще одно исковое заявление аналогич-ного рода от адвоката Марии Стрельник. «Первая инстанция отказала в удовлетво-рении ее жалобы, сославшись на старую формулировку закона; апелляционная жалоба на это решение была подана в ноя-бре 2017 г., но заседание назначено толь-ко на март 2018 г.! Причем это с учетом дополнительного обращения к председа-телю суда с просьбой ускорить процесс рас-смотрения», — рассказал Юрий Костанов. По его мнению, это связано исключитель-но с тем, что суды не хотят портить отно-шения с исполнительной властью. •https://www.advgazeta.ru/novosti/sud-priznal-nezakonnym-nedopusk-advokata-k-podzashchitnomu-v-sizo/
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Àíàëèç äèñöèïëèíàð-
íûõ ïðîñòóïêîâ àäâîêàòîâ 
ÀÏÌÎ, ïîâëåêøèõ çà ñîáîé 
ïðèâëå÷åíèå ê äèñöèïëè-
íàðíîé îòâåòñòâåííîñòè

В истекшем году впервые дисципли-нарное производство было возбужде-но по представлению Вице-президента ФПА РФ. Помимо этого, в статистических данных находят отражение и некоторые другие изменения, внесенные в 2017 г. в Кодекс профессиональной этики адво-ката (далее — КПЭА), в частности, в новой редакции п. 2 ст. 5 — подрыв доверия к адвокатуре стал самостоятельным дис-циплинарным проступком. В практическом отношении таковым, по мнению Квалификационной комис-сии (далее — Комиссии) достаточно часто выступает нарушение установленного Советом АПМО порядка принятия адво-

катом дел по назначению, участие адво-катов в ОРД, что более подробно будет изложено далее.Некоторые изменения затронули и поря-док рассмотрения обращений в отноше-нии адвокатов. Практически по всем дис-циплинарным производствам адвокатам направлялся запрос на предоставление объяснений, доказательств, материалов адвокатского производства (рис. 1).Увеличение общего количества дис-циплинарных производств отмечается многими адвокатскими палатами субъ-ектов РФ. Представляется, что причинами такой тенденции выступает и увеличение обще-го количества адвокатов, и дальнейшее развитие сети «Интернет», в которой множится количество сайтов с типовыми бланками жалоб, и определенная требо-вательность доверителей. 

À.Â. Íèêèôîðîâ, 
îòâ. ñåêðåòàðü 
Êâàëèôèêàöèîííîé 
êîìèññèè ÀÏÌÎ 
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Äèñöèïëèíàðíûå ïðîèçâîäñòâà, 
âîçáóæäåííûå ïî æàëîáàì 
äîâåðèòåëåéОбщие подходы Комиссии к рассмотре-нию жалоб доверителей не претерпели значительных изменений, что можно объяснить определенной стабильно-стью законодательства об адвокатской деятельности и необходимостью едино-образия его применения. В 2017 г. Комиссией были признаны обо-снованными доводы 78 жалоб. Следует отметить, что, несмотря на увеличение количества типовых жалоб, заявители не всегда правильно определяют компе-тенцию дисциплинарных органов. Иначе сложно объяснить выдвижение таких требований, как «взыскание морального вреда», «обязать к повторной сдаче ква-лификационного экзамена» и пр. Однако, даже при таких требованиях Комиссия полагала необходимым исходить из дово-дов жалобы, поскольку доверитель 

не всегда обладает необходимым уров-нем юридической грамотности, позволя-ющим ему сформулировать требования в рамках, установленных КПЭА. Только в 9 случаях Комиссия приходила к выводу о том, что жалобу нельзя рассматривать в качестве допустимого повода для воз-буждения дисциплинарного производ-ства, предварительно направляя запрос о конкретизации выдвинутых обвинений, предоставлении доказательств (Рис. 1.1).Дисциплинарные проступки в действи-ях адвокатов, установленные по жало-бам доверителей выглядели следующим образом (рис. 2).Нарушения п.п. 1 п. 1 ст. 7 ФЗ «Об адвокат-ской деятельности и адвокатуре в РФ» и п. 1 ст. 8 КПЭА без дополнительной ква-лификации складывались из следующего:9 — при исполнении поручения довери-теля адвокат допустил грубые и очевид-ные ошибки, приведшие к нарушению 

Рис. 1 Изменение количества дисци-
плинарных производств в 2015–2017 гг.2015

2016
2017

351

324

406

Рис. 1.1 Общее количество жалоб дове-
рителей, поступивших в Комиссию 2015

2016
2017

194

175

232
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  В 2017 г. Комиссией были признаны обоснованными 

доводы 78 жалоб

Всего Жалоб
 довери

телей
Предст

авлени
й 

Вице-п
резиде

нта 
АПМО Обращ

ений су
дов

Предст
авлени

й У 
МЮРФ

 по МО
Жалоб

 адвока
тов

Предст
авлени

й 
Вице-п

резиде
нта 

ФПАРассмотрено дисциплинарных произ-водств 406 232 118 32 14 9 1Наличие дисциплинарного проступка 216 78 109 21 6 2 —Отсутствие дисциплинарного проступка 159 126 8 11 7 7 1Отсутствие повода для возбуждения производства 12 9 1 1 1 — —Истечение сроков для привлечения к дисциплинарной ответственности 4 4 — — — — —Прекращение вследствие отзыва обра-щения 13 14 — — — — —Прекращение вследствие ранее состо-явшегося заключения комиссии и Совета АПМО 1 1 — — — — —
Возвращено Советом АПМО для повтор-ного рассмотрения 15 12 1 1 1

Рис. 2 иные
п. п. 1 п. 1 ст. 7 ФЗ, п. 1 ст. 8 КПЭА с доп.
п. п. 1 п. 1 ст. 7 ФЗ, п. 1 ст. 8 КПЭА

7

35

36

Результаты рассмотрения дисциплинарных производств в 2017 году
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прав доверителя (такие как, например, признание иска, отсутствие в приложени-ях к кассационной жалобе копий судеб-ных актов, самостоятельное изменение иска, оставление ходатайства подзащит-ного на усмотрение суда и т.п.);6 — адвокат при досрочном расторжении соглашения не определил размер неотра-ботанного вознаграждения и не предпри-нял мер по его возврату;6 — адвокат в течение длительного вре-мени не преступил к исполнению пору-чения, предусмотренного соглашением об оказании юридической помощи;5 — нарушение Решения Совета ФПА РФ от 23.09.2013 г. «О двойной защите»;4 — адвокат не обжаловал постановление суда об избрании (продлении) меры пре-сечения в виде заключения под стражу в отношении доверителя;4 — нарушение установленного 11.12.2002 г. Решением № 4 Совета АПМО Порядком оказания юридической помо-щи бесплатно и участия адвокатов в каче-стве защитников в уголовном судопроиз-водстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или по поручению Совета АПМО, и (или) Решения Совета ФПА РФ от 05.10.2017 г. «Порядок назначения адвокатов в каче-стве защитников в уголовном судопроиз-водстве».2 — нарушение срока, установленного ч. 4 ст. 50 УПК РФ.Хотелось бы обратить внимание на появ-ление жалоб доверителей с прямым указанием на нарушении адвокатом Решения Совета ФПА РФ от 05.10.2017 г. «Порядок назначения адвокатов в каче-стве защитников в уголовном судопроиз-водстве». Доводы жалоб сводились к тому, что адвокат исполнял требования о защи-

те в порядке ст. 51 УПК РФ на территории иного субъекта РФ, чем тот, в реестре адвокатов которого он состоит.Данным Решением закреплены прин-ципы независимости адвокатуры и территориальности. Исполнение рас-сматриваемой обязанности отнесено к исключительной компетенции адво-катского сообщества. Распределение поручений на защиту по назначению осу-ществляется адвокатской палаты субъ-екта РФ, без возможности делегирования этой обязанности судебно-следственным органам. Принцип территориальности исключает для адвоката, сведения о кото-ром внесены в реестр адвокатов соответ-ствующего субъекта РФ, возможность участия в делах по назначению на тер-ритории другого субъекта РФ (п. 2.1, 2.2). Указанное решение имеет обязательный, а не рекомендательный характер, как это ошибочно полагали адвокаты.Решение Совета ФПА РФ от 05.10.2017 г. закрепило ранее сложившийся в дисци-плинарной практике подход к данному вопросу. Другим нарушением, на которое также стали обращать внимание доверители, стало несоблюдение адвокатами при приятии поручения на защиту в порядке ст. 51 УПК РФ, 24-часового срока, пред-усмотренного ч. 4 ст. 50 УПК РФ. Так, для устранения упомянутых в жалобах ситуаций, когда время назначения защит-ника фактически совпадает со временем задержания подзащитного (как указал один из заявителей, «такая спешка след-ствия может быть признаком попытки лишить задержанного реализовать право на приглашение защитника»), принципи-
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альное значение имеет позиция, сформу-лированная Советом Адвокатской палаты г. Москвы в разъяснении от 24.09.2015 г. «О соблюдении требований ч. 3 и 4 ст. 50 УП КРФ при осуществлении защиты по назначению»: «…Адвокат, назначен-ный защитником задержанного подозре-ваемого или заключенного под стражу подозреваемого, обвиняемого, прибыв к дознавателю, следователю, обязан выяснить точное время фактического задержания, заключения под стражу и, после свидания с подозреваемым, обви-няемым наедине, не принимать участия в каких-либо процессуальных действи-ях до истечения предусмотренного ч. 4 ст. 50 УПК РФ 24-часового срока для явки приглашенного защитника. Кроме слу-чая, когда будет представлено не вызы-вающее сомнений в своей достоверности подтверждение невозможности явки адвоката, с которым заключено соглаше-ние, в тот же срок».Нарушения п.п. 1 п. 1 ст. 7 ФЗ «Об адвокат-ской деятельности и адвокатуре в РФ» и п. 1 ст. 8 КПЭА, требующие дополнительной квалификации, включали в себя (рис. 3):

Наибольшее количество случаев состав-ляет оказание юридической помощи дове-рителю с нарушением порядка ее оформ-ления, т.е. оказания юридической помощи без заключения письменного соглашения (п.1 и 2 ст. 25 ФЗ). Определенной новеллой стало появление 8 жалоб, по результатам рассмотрения которых действия адвокатов были признаны направленными на под-рыв доверия (п. 2 ст. 5 КПЭА). К таким дей-ствиям были отнесены: необеспечение сохранности документов доверителя (в т. ч. уничтожение экземпляра соглашения об оказании юридической помощи); вклю-чение в соглашение условий, противореча-щих закону (в т.ч. условия о безвозвратном вознаграждении), введение доверителя в заблуждение относительно даты подачи кассационной жалобы, расчет отработан-ного вознаграждения по почасовой ставке, с которой доверитель не был ознакомлен. Касательно последнего случая, необ-ходимо отметить, что по одному из дел Комиссия не установила нарушений в действиях адвоката, который произ-вел расчет неотработанного вознаграж-дения, руководствуясь Методическими 

Рис. 3 

п. 6 ст. 16  КПЭА
п. 6 ст. 25 ФЗ п. 3 ст. 14  КПЭА

п. 2 ст. 5 КПЭА

п. 1 и 2 ст. 25 ФЗ

16  КПЭА
8

20

1

1
5

Рис. 4

п.п. 4 п. 1 ст. 10 КПЭА

п.п. 4 п. 1 ст. 9 КПЭА, п. 2 ст. 6 ФЗ

п. 6 ст. 10 КПЭА

п.п. 4 п. 1 ст. 9 КПЭА, п. 2 ст. 6 ФЗ

8

12

2

3
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рекомендациями по размерам оплаты юридической помощи, оказываемой адво-катами гражданам, предприятиям, учреж-дениям и организациям (утв. Решением Совета АПМО № 11-23/1) от 22.10.2014 г.), поскольку данные рекомендации нахо-дятся в свободном доступе на сайте АПМО. Новеллой стало дело, по которому было установлено нарушение адвокатом пра-вил распоряжения денежными средствами, принадлежащими доверителю (п. 6 ст. 16 КПЭА). Так, адвокатом не была предостав-лена информация о совершенных операци-ях по запросу представителя доверителя и не велся учет финансовых документов по выполнению поручений по проведению операций со средствами доверителя.Определенные изменения произошли в составе т.н. «иных» дисциплинарных производств, т.е. дело возбуждено по жало-бе доверителей, но по результатам его рас-смотрения Комиссия устанавливала нару-шения, не связанные с квалификацией по п.п. 1 п. 1 ст. 7 ФЗ, п. 1 ст. 8 КПЭА (рис. 4).Здесь «лидируют» нарушения п. 6 ст. 10 КПЭА, выражающиеся в непредостав-лении адвокатом отчета о проделанной работе и (или) удержания доверенно-сти по окончанию исполнения поруче-ния или при досрочном расторжении соглашения. Рассматривая доводы таких жалоб, Комиссия исходила из наличия доказательств истребования отчета, а также конкретных действий адвоката после поступления жалобы. В частно-сти, по двум делам адвокаты сообща-ли, что таких требований от доверите-лей не поступало и как только им стало о них известно, они предоставили отче-ты о проделанной работе, направив его 

по электронной почте и посредством обычной отправки «Почтой России».Интерес представляет один случай раз-глашения адвокатской тайны, когда адвокат рассылала сведения, связанные с исполнением поручения доверителя, по двум адресам электронной почты, о принадлежности которых он не смог ничего пояснить Комиссии.По аналгии с тем, как в жалобах довери-телей стали появляться доводы о нару-шении адвокатом Решения Совета ФПА РФ «О двойной защите», представляется, что в 2018 г. следует ожидать появление жалоб, в которых сообщалось бы о наруше-нии адвокатами «Стандарта осуществле-ния адвокатом защиты в уголовном судо-производстве» (принят VIII Всероссийским съездом адвокатов 20.04.2017 г.). 
Äèñöèïëèíàðíûå 
ïðîèçâîäñòâà, âîçáóæäåííûå 
ïî ïðåäñòàâëåíèÿì âèöå-
ïðåçèäåíòà, ëèáî ëèöà, åãî 
çàìåùàþùåãîВ истекшем году 1-м Вице-президентом АПМО было вынесено 117 представле-ний о возбуждении дисциплинарного производства и 1 представление — Вице-президентом АПМО. В сравнении с 2015 и 2016 г.г. это выглядит следующим обра-зом (рис. 5).Дополнительно следует отметить, что в 2017 г. Комиссией рассмотрено дис-циплинарное производство, возбужден-ное по представлению Вице-президента ФПА РФ.Вывод о наличии в действиях адвокатов нарушений законодательства об адвокат-
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ской деятельности установлен Комиссией в 109 случаях, по которым распределение нарушений выглядит следующим обра-зом (рис. 6).Большинство представлений вице-пре-зидента выносились в связи с наличием у адвоката задолженности по обязатель-ным отчислениям на содержание адво-катских палат. Также следует отметить, что Комиссия дважды приходила к выво-ду о том, что наличие задолженности по содержанию адвокатского образова-ния является дисциплинарным проступ-ком. Однако, Совет с мнением Комиссии не согласился, производства по этим делам были прекращены.Обращает внимание, что в 2017 г. три представления выносились в связи с совершением адвокатами действий, направленных к подрыву доверия к адво-катуре (п. 2 ст. 5 ЕПЭА). В двух случаях в качестве таких действий выступало участие адвоката в ОРД и одном случае оценки подлежало то обстоятельство, что адвокат при осуществлении адвокатской деятельности получила доступ к инфор-

мации о совершении правонарушений, после чего данные сведения адвокат рас-крыла в своем выступлении, размещен-ном в сети «Интернет».Как указывается в Рекомендациях Совета ФПА РФ по взаимодействию со средства-ми массовой информации от 21.06.2010 г. «…корпоративная культура адвокатско-го сообщества предполагает следование общим критериям, подчиненным общей миссии и назначению адвокатуры, которая является неполитической организацией и существует для осуществления юри-дической защиты прав и свобод челове-ка». Адвокат ограничен требованиями про-фессиональной этики. Выступая в СМИ, он должен давать себе отчет в том, что по его выступлению судят обо всей корпорации.Семь представлений вице-президента содержали указание на нарушение адво-катом установленного Порядка оказания юридической помощи бесплатно и уча-стия адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назна-чению органов дознания, органов предва-рительного следствия или по поручению 

Рис. 5 Общее количество представле-
ний вице-президента, поступивших 
в Комиссию

2015
2016
2017

118

111

118

Рис. 6 

п. 1 ст. 2 ФЗ, п. 3 ст. 9 КПЭА
п.п. 4 п. 1, п. 2 ст. 7 ФЗ п. 2 ст. 5 иные

п.п. 4 и 5 п. 1 ст. 7 ФЗ, п. 6 КПЭА

п. 1 ст. 2 ФЗ, п. 3 ст. 9 КПЭА иные

94

2
3 3

7
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Совета АПМО, и (или) Решения Совета ФПА РФ «О двойной защите».В представлениях, содержащих сведения об иных нарушениях, говорилось об отказе адвоката от принятой на себя защиты (1), неявках на следственные действия (1), представления в суд ордера несуществую-щего адвокатского образования (1).
Äèñöèïëèíàðíûå ïðîèçâîäñòâà, 
âîçáóæäåííûå ïî îáðàùåíèÿì 
ñóäîâВ 2017 г. в Комиссию поступило 32 обра-щения судов, доводы 21 из них были признаны обоснованными. В сравнении с прошлыми периодами сложилась слкду-ющая статистика (рис. 7).Практически по каждому обращению (29 из 32) заявителям направлялся запрос на представление доказательств, под-тверждающих доводы обращения. Как и в прошлые периоды, самым распро-страненным нарушением остается неявка адвоката в судебное заседание без уважи-тельных причин (рис. 8). 

Законодательство об адвокатской дея-тельности, как и соответствующее про-цессуальное законодательство не уста-навливает приоритета какого-либо из видов судопроизводств, равно как и приоритета судебных заседаний перед следственными действиями. Также отсут-ствует и положение об иерархии дел, рас-сматриваемых судами с различной родо-вой подсудностью. В настоящее время проблема приоритета участия адвоката в назначенных на одну дату судебных заседаниях (следственных действиях) рассматривается Комиссией ФПА РФ по этике и стандартам, что позволяет предположить скорое появление разъяс-нений по данному вопросу.В отличие от 2016 г. в рассматриваемом периоде в Комиссию не поступило ни одного обращения, в котором говорилось бы о злоупотреблении адвокатом правом на защиту. Однако, в каждом втором судеб-ном обращении заявители обязательно упоминали, что срыв адвокатом судебного заседания это не только неуважение к суду, но и принятие адвокатом поручений боль-ше, чем он в состоянии исполнить.

Рис. 7 Общее количество обращений 
судов, поступивших в Комиссию

2015
2016
2017

23

18

32

Рис. 8

п. 1 ст. 12 КПЭА

п. 1 ст. 14, п. 1 ст. 12 КПЭАп. 1 ст. 14, п. 1 ст. 12 КПЭА

3

18
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В практике работы Комиссии только в двух случаях констатировалось приня-тие адвокатом поручений в количестве большем, чем он в состоянии исполнить. Оба случая были связаны с тем, что адво-кат принимал поручение накануне судеб-ного заседания (следственного действия) заведомо зная, что не сможет принять в этом судебном заседании участия вслед-ствие занятости по другому делу.Заявители сообщали о неуважении к суду (не связанному с неявкой в судебное заседание) в ситуации, когда адвокаты нарушали порядок в судебном заседа-нии («продолжал выступать несмотря на замечания председательствующего», «отказался покинуть зал судебного засе-дания» и т.п.).
Äèñöèïëèíàðíûå ïðîèçâîäñòâà, 
âîçáóæäåííûå ïî ïðåäñòàâëå-
íèÿì Óïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà 
þñòèöèè ïî ÌÎКомиссией рассмотрено 14 представле-ний Управления Министерства юстиции по МО, что на 5 представлений больше, чем в 2015 и 2016 г.г. (рис. 9).

В 2017 г. 12 представлений были пода-ны в интересах следователей, 2 в инте-ресах доверителей адвокатов. Доводы 6 представлений были признаны обосно-ванными. Комиссией были установлены такие нарушения, как: адвокат само-вольно покинул следственное действие до его окончания (1); будучи надлежащим образом извещенным о времени и месте проведения процессуального действия, не явился без уважительных причин (2); длительное время не исполнял решение суда о взыскании неотработанного воз-награждения (1); оказывал юридическую помощь без заключения письменного соглашения (1); отказался подписать про-токол процессуального действия, в кото-ром принимал участие (1) (рис. 10).Характер повода для возбуждения дис-циплинарного производства определяет круг вопросов, которые может ставить заявитель перед дисциплинарными орга-нами. Например, вопрос о нарушении права на защиту может ставить довери-тель, но не суд; вопрос о ненадлежащем поведении в суде относится к компетен-ции суда, а не доверителя. Дискуссионным 

Рис. 9 Общее количество представ-
лений УМЮ РФ по МО, поступивших 
в Комиссию

2015
2016
2017

9

9

14

Рис. 10п.п. 1 п. 1, ст. 7 ФЗ п. 1 и 2 ст. 25 ФЗ, п. 1 ст. 8 КПЭА

п.п. 1 п. 1, ст. 7 п. 1 ст. 8 КПЭАп. 1 ст. 12 КПЭА

п. 1 ст. 14 КПЭА

п. 1 ст. 8, п. 1 ст. 12 КПЭА

п. 1 ст. 14 КПЭА

1 1

2

1 1
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остался вопрос о праве УМЮ РФ по МО обращаться в интересах доверителей адвокатов, поскольку обращение послед-них является самостоятельным поводом для возбуждения дисциплинарного про-изводства. Представители Управления Министерства юстиции по МО считают возможным направлять такие обраще-ния, поскольку тем самым реализуется задача защиты прав и свобод человека и гражданина. Однако, Комиссия счита-ет, что дублирование жалоб доверителей в отношении адвокатов представлениями управления Минюста РФ по субъекту РФ не относится к целям создания и не указы-вает на защиту подобным способом каких-либо интересов Минюста РФ, вытекающих из целей и задач создания данного органа государственной власти.
Äèñöèïëèíàðíûå ïðîèçâîäñòâà, 
âîçáóæäåííûå ïî æàëîáàì 
àäâîêàòîâНа первый взгляд, на фоне увеличения общего количества жалоб, рассмотрен-ных Комиссией, количество жалоб адво-катов в отношении своих коллег не пре-терпело изменений (рис. 11). Однако, 

количество таких жалоб увеличилось, поскольку здесь не указаны еще 5 жалоб адвокатов, по которым вице-президентом выносилось представление о возбужде-нии дисциплинарного производства. Также следует учитывать значительное количество жалоб, поданных доверите-лями адвокатов по назначению, защиту которых также осуществляли адвокаты по соглашению. Они вошли в статистику жалоб доверителей, но характер изло-жения обстоятельств, наличие ссылок на решения Совета ФПА РФ и АПМО, позволяет предположить, что они состав-лялись адвокатами.К выводам о наличии в действиях адвока-тов нарушения законодательства об адво-катской деятельности Комиссия пришла в 2-х случаях, доводы 7 жалоб не нашли своего подтверждения. 7 из 9 жалоб были поданы адвокатами в защиту собственных интересов, 2 в защиту интересов довери-телей. Обращает внимание, что в 2017 г. отсутствовали жалобы адвокатов, в кото-рых сообщалось бы о нарушении их колле-гами Решения Совета ФПА РФ от 27.09.2013 «О двойной защите» (рис. 12). •

Рис. 11 Общее количество жалоб адво-
катов, поступивших в Комиссию
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Рис. 12

п. 1 ст. 4 п. 1 ст. 15 КПЭА

п. 1 ст. 4 п. 1 ст. 15 КПЭА

п. 3.1 ст. 9 КПЭА

п. 1 ст. 4 п. 1 ст. 15 КПЭА
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Ðàçúÿñíåíèå Êîìèññèè 
ïî ýòèêå è ñòàíäàðòàì
ïî âîïðîñó áàíêðîòñòâà 
ãðàæäàíèíà, îáëàäàþùåãî 
ñòàòóñîì àäâîêàòà
Â ïîðÿäêå ïóíêòà 5 ñòàòüè 18.2 Êîäåêñà ïðîôåññèîíàëüíîé ýòèêè àäâîêàòà Êî-
ìèññèÿ Ôåäåðàëüíîé ïàëàòû àäâîêàòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ýòèêå è ñòàí-
äàðòàì äàåò ñëåäóþùåå ðàçúÿñíåíèå îá îñîáåííîñòÿõ áàíêðîòñòâà ãðàæäàíè-
íà, èìåþùåãî ñòàòóñ àäâîêàòà.

1. Федеральный закон «О несостоя-тельности (банкротстве)» в части бан-кротства физических лиц не выделяет адвокатов в качестве особой категории. Следовательно, процедура банкротства гражданина, обладающего статусом адво-ката, производится в общем порядке, как он предусмотрен для гражданина в § 1.1. главы Х Федерального закона «О несосто-ятельности (банкротстве)».Пунктом 2 части 1 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адво-катуре в Российской Федерации» опре-делено, что адвокатская деятельность не является предпринимательской. В этой связи нормы Федерального зако-на «О несостоятельности (банкротстве)» в части банкротства индивидуальных предпринимателей не подлежат приме-нению в том числе и по аналогии закона в случае банкротства гражданина, обла-дающего статусом адвоката.

Кроме того, Федеральный закон «О несо-стоятельности (банкротстве)» не преду-сматривает специальных последствий признания банкротом гражданина, обла-дающего статусом адвоката, в связи с чем окончание процедуры банкротства не соз-дает запрета на занятие адвокатской дея-тельностью и не влечет прекращение его статуса. Перечень оснований для прекра-щения статуса адвоката исчерпывающе установлен в статье 17 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и не подлежит расширительному толко-ванию.2. К отношениям, возникающим в связи с осуществлением процедуры банкрот-ства гражданина, обладающего статусом адвоката, при наличии противоречий с иными правилами подлежат примене-нию правила, предусмотренные законо-дательством об адвокатской деятельно-сти и адвокатуре.
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Специальный правовой режим охраны сведений, составляющих адвокатскую тайну, безусловно, сохраняется в ходе процедуры банкротства. Адвокатской тайной являются любые сведения, связанные с оказанием юридической помощи доверителю (пункт 1 статьи 8 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»). Истребование от адвока-тов, а также от работников адвокатских образований, адвокатских палат или Федеральной палаты адвокатов РФ сведе-ний, связанных с оказанием юридической помощи по конкретным делам, не допу-скается (пункт 3 статьи 18 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»).По смыслу правовой позиции Консти-туционного Суда РФ необходимая состав-ляющая права пользоваться помощью адвоката (защитника) — обеспечение конфиденциальности сведений, сообща-

емых адвокату его доверителем, кото-рая является не привилегией адвоката, а гарантией законных интересов его доверителя, подлежащих защите в силу Конституции РФ, и которая включа-ет запрет на принудительное изъятие и использование таких сведений, если они были ранее доверены лицом адвока-ту под условием сохранения их конфиден-циальности в целях обеспечения защиты своих прав и законных интересов.Как указал Конституционный Суд РФ в Определении от 8 ноября 2005 г. № 439-О, поскольку адвокатская тайна подлежит обеспечению и защите не только в связи с производством по уголовному делу, но и в связи с реализацией своих полномо-чий адвокатом, участвующим в качестве представителя в конституционном, граж-данском и административном производ-стве, а также оказывающим гражданам и юридическим лицам консультативную помощь, федеральный законодатель был 
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вправе осуществить соответствующее регулирование не в отраслевом зако-нодательстве, а в специальном законе, каковым является Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвока-туре в Российской Федерации».В связи с этим процедура банкротства, предусмотренная Федеральным зако-ном «О несостоятельности (банкрот-стве)», не может рассматриваться как позволяющая истребовать от адвоката сведения, составляющие адвокатскую тайну.3. Между тем в случае вынесения судом определения о признании обоснован-ным заявления о признании банкротом гражданина, обладающего статусом адво-ката, соблюдение таким лицом требова-ний законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, в том числе Кодекса профессиональной этики адвока-та, при оказании им юридической помо-щи становится затруднительным.Так, в соответствии с пунктом 9 ста-тьи 213.9 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» гражданин обязан предоставлять финансовому управляющему по его требованию любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обяза-тельств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве граж-данина сведения. При этом уклонение или отказ от предоставления финансо-вому управляющему сведений в случа-ях, предусмотренных законом, передачи финансовому управляющему докумен-тов, необходимых для исполнения воз-ложенных на него обязанностей, влечет за собой установленную законом ответ-ственность.Возложение на гражданина перечис-ленных обязанностей и установление ограничений с момента введения про-цедуры реструктуризации долгов граж-данина исключают возможность сохра-нения режима конфиденциальности в отношении имени, наименования дове-рителя, условий соглашения об оказании юридической помощи о размере и поряд-ке уплаты гонорара.

  В случае выявления в ходе процедуры банкротства 

адвоката факта о нарушении им законодательства 

об адвокатуре или норм профессиональной этики 

эти обстоятельства могут быть рассмотрены 

в рамках дисциплинарного производства на предмет 

наличия дисциплинарного проступка
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Свобода заключения и определения усло-вий соглашений об оказании юридиче-ской помощи ограничивается правами финансового управляющего на осущест-вление контроля за сделками должни-ка, в том числе правами на получение информации о них, на оспаривание сде-лок должника по специальным основа-ниям, установленным законом (пункт 7 статьи 213.9 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», на заявление отказа от исполнения сде-лок должника (пункт 11 статьи 213.9 Федерального закона «О несостоятель-ности (банкротстве)».Кроме того, адвокат, в отношении кото-рого введена процедура финансового оздоровления, утрачивает возможность свободного распоряжения суммами воз-награждения, полученного за оказание юридической помощи. Отсутствие права свободно распоря-жаться суммами гонорара и средствами, полученными для компенсации расхо-дов адвоката, связанных с исполнением поручения, ограничивает возможность адвоката исполнять перед доверителем обязанности по оказанию юридической помощи, а также обязанности перед орга-нами адвокатского сообщества по отчис-лению средств на общие нужды адвокат-ской палаты.Изложенная совокупность обязанностей, ограничений и изъятий создает труд-ности соблюдения адвокатом при осу-ществлении адвокатской деятельности требований законодательства об адво-катской деятельности и адвокатуре, в том числе Кодекса профессиональной этики адвоката.

По этой причине указанные обстоя-тельства могут служить основанием для приостановления статуса адвоката в связи с его неспособностью осущест-влять профессиональные обязанности согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 16 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».В любом случае при намерении адвока-та продолжать оказание юридической помощи после введения в отношении него процедуры банкротства адвокат обя-зан уведомить доверителей о введении в отношении него соответствующих про-цедур, а также получить согласие в пись-менной форме на прекращение действия адвокатской тайны в объеме, необходи-мом для выполнения адвокатом обязан-ностей, предусмотренных § 1.1. главы Х Федерального закона «О несостоятельно-сти (банкротстве)».4. При этом по общему правилу денеж-ные обязательства адвоката, возник-шие из сделок, совершенных вне про-фессиональной деятельности, не могут являться предметом дисциплинарного разбирательства. Как было отмечено по этому поводу в решениях присяжных поверенных, «задолженность присяжного поверенного есть факт крайне прискорб-ный, но, однако же, не такой, который сам по себе мог бы служить достаточным поводом к дисциплинарной ответствен-ности (Мск. 88/89-91)».Однако в случае выявления в ходе про-цедуры банкротства в отношении физи-ческого лица, обладающего статусом адвоката, факта о нарушении им при осу-ществлении профессиональной деятель-
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ности законодательства об адвокатуре и адвокатской деятельности или норм профессиональной этики адвоката эти обстоятельства могут быть рассмотрены органами адвокатской палаты в рамках дисциплинарного производства в отно-шении адвоката на предмет наличия в действиях (бездействии) адвоката дис-циплинарного проступка и возможности его привлечения к дисциплинарной ответ-ственности, в том числе и возможного при-менения дисциплинарной ответственно-сти в виде прекращения статуса адвоката.Так, предметом дисциплинарного разби-рательства могут стать действия адвока-та по уклонению от уплаты задолженно-сти, сформировавшейся у адвоката перед доверителем вследствие необоснованно-го отказа адвоката от возврата неотра-ботанной части вознаграждения, когда такая обязанность установлена вступив-шим в силу решением суда.Настоящее Разъяснение вступает в силу и становится обязательным для всех адвокатских палат и адвокатов после утверждения Советом Федеральной палаты адвокатов РФ и опубликования на официальном сайте Федеральной палаты адвокатов РФ в сети «Интернет».После вступления в силу настоящее Разъяснение подлежит опубликованию в издании «Вестник Федеральной пала-ты адвокатов Российской Федерации» и в издании «Новая адвокатская газета».Напомним, Комиссия ФПА РФ по этике и стандартам работает над новыми про-ектами разъяснений по вопросам приме-нения Кодекса профессиональной этики адвоката. 

Так, в ноябре прошлого года на оче-редном заседании Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам (КЭС) был рас-смотрен ряд новых запросов и распреде-лены между членами КЭС задачи по под-готовке проектов соответствующих разъяснений применения Кодекса про-фессиональной этики адвоката (КПЭА). Кроме того, была продолжена работа над несколькими проектами разъяс-нений, среди которых представленное выше разъяснение по вопросу банкрот-ства гражданина, обладающего стату-сом адвоката (по запросу ПА Самарской области). 

Заседание провел заместитель председа-теля КЭС, вице-президент АП Московской области Александр Орлов. 
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В заседании приняли участие исполни-тельный вице-президент ФПА РФ Андрей Сучков, заместитель председателя КЭС, президент АП Орловской области Сергей Мальфанов и члены КЭС: заместитель директора Департамента Минюста России по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной систе-мой Инга Залуцкая, вице-президент АП г. Москвы Николай Кипнис, вице-прези-дент АП Ленинградской области Денис Лактионов, член Квалификационной комиссии АП Московской области Александр Никифоров, советник ФПА РФ, член экспертно-консультатив-ного совета при Комитете СФ ФС РФ по конституционному законодатель-ству и государственному строительству Вахтанг Фёдоров, а также — в режиме видео-конференц-связи — президент АП Воронежской области Олег Баулин, пре-зидент ПА Самарской области Татьяна Бутовченко, президент АП Вологодской области Сергей Иванов. Участники заседания обменялись мнени-ями относительно возможных выводов, которые могут содержаться в проектах разъяснений по новым запросам, после чего Александр Орлов распределил между ними работу по подготовке проек-тов этих документов. 

В свою очередь утверждение указанного Разъяснения КЭС по вопросу банкротства гражданина, обладающего статусом адво-ката, состоялось 4 декабря 2017 г. на засе-дании Совета ФПА РФ. На заседании выступили заместитель министра юстиции РФ Денис Новак, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин и председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.Были рассмотрены и другие вопросы, по которым принят ряд интересных решений, о которых мы расскажем в сле-дующих номерах. •
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Ïðàâîâûå ïîçèöèè ÔÏÀ ÐÔ
Â Ôåäåðàëüíîé ïàëàòå àäâîêàòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ðàññìîòðåíû ïðîåêòû 
ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 239932-7 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ôåäåðàëüíûé çàêîí 
“Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)” è îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ïðîöåäóðû ðåñòðóêòóðèçàöèè äîëãîâ â äåëàõ î áàí-
êðîòñòâå þðèäè÷åñêèõ ëèö», âíåñåííûé â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó Ôåäåðàëüíîãî 
Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ðàç-
ðàáàòûâàåìûé Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Ðîññèè ïðîåêò ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé â Ôåäåðàëüíûé çàêîí “Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)” 
(â ÷àñòè ââåäåíèÿ óïðîùåííîé ïðîöåäóðû áàíêðîòñòâà ãðàæäàí)» 

Çàêîíîïðîåêò ïðåäëàãàåòПервый из названных выше проектов направлен на совершенствование инсти-тута несостоятельности (банкротства).
Ïîçèöèÿ Ïàëàòû

«ЗА»Законопроект заслуживает поддержки, поскольку, как указано выше, направлен на совершенствование института несо-стоятельности (банкротства), а также способен существенно повысить эффек-тивность применяемых в деле о бан-кротстве реабилитационных процедур восстановления платежеспособности должников путем введения новой проце-дуры — реструктуризации долговСтатистика показывает, что предусмо-тренные действующим законодатель-ством реабилитационные процедуры используются крайне редко, абсолютное большинство заявителей сразу обраща-ются к конкурсному производству.

При этом редкие случаи применения реа-билитационных процедур, как правило, не приводят к восстановлению платеже-способности должников.Представляется, что предложенная зако-нопроектом процедура реструктуризации долгов способна увеличить количество случаев обращения к реабилитационным процедурам и повысить объем погашае-мой кредиторской задолженности долж-ников.Положениями законопроекта предусмо-трена возможность подачи должником или кредитором в арбитражный суд заяв-ления о введении процедуры реструкту-ризации долгов, по результатам рассмо-трения которого в отношении должника не может быть введена процедура кон-курсного производства.При этом законопроектом предусмотрено, что если из представленного должником 
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отзыва с приложением отчета о финан-совом состоянии должника и (или) иных доказательств очевидна невозможность восстановления его платежеспособности, то по результатам рассмотрения судом заявления о признании должника банкро-том в отношении должника может быть открыто конкурсное производство, минуя процедуру наблюдения.Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, такой подход позволит сократить сроки и издержки на прове-дение процедур, применяемых в деле о банкротстве, и обеспечить более эконо-мичную и быструю ликвидацию потенци-ально неплатежеспособных должников.По мнению Палаты, предлагаемым законопроектом предусмотрено созда-ние нового пространства для судебного достижения договоренностей, которое должно стать привлекательным как для должников, так и для кредиторов.Принятие законопроекта должно пере-ориентировать законодательство и прак-тику его применения, явно направленную на ликвидацию компании, в результате которой все долги банкротов считаются погашенными, на сохранение бизнеса путем восстановления платежеспособ-ности компании и реальное исполнение ею хотя бы части принятых обязательств.Таким образом, предлагаемая концеп-ция выгодна как должникам (по крайней мере добросовестным), так и кредиторам, поскольку может позволить, сохранив бизнес, в более короткие сроки и в боль-шем объеме обеспечить удовлетворение выявленных по отношению к должнику требований.

В отношении же должников, чье финан-совое состояние восстановить уже невоз-можно, законопроектом предусмотрена возможность сразу вводить конкурсное производство и тем самым повысить шансы кредиторов на прекращение исполнением хотя бы части своих требо-ваний.Порядок проведения предлагаемой про-цедуры реструктуризации прописан в законопроекте подробно и доступно.В течение четырех месяцев с даты введе-ния процедуры реструктуризации дол-гов должник обязан предложить план реструктуризации, разрабатываемый в целях удовлетворения требований кре-диторов и восстановления платежеспо-собности должника.Право предложить свой план реструкту-ризации долгов предоставляется также конкурсным кредиторам или уполно-моченным органам, антикризисному управляющему, учредителю (участнику) должника, представителю работников должника и третьим лицам (в том числе органам государственной власти и мест-ного самоуправления).Планом могут быть предусмотрены раз-личные варианты управления должни-ком в ходе процедуры реструктуризации долгов, в том числе:—  сохранение полномочий по избранию и прекращению полномочий руково-дителя и иных органов управления должника за учредителями (участ-никами) должника, собственником имущества должника — унитарного предприятия с условием их обязатель-ного предварительного согласования 
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с собранием кредиторов или комите-том кредиторов;—  возложение полномочий руководителя и иных органов управления должника на антикризисного управляющего;—  переход полномочий по избранию и прекращению полномочий руково-дителя и иных органов управления должника к собранию кредиторов или комитету кредиторов;—  образование двух единоличных исполнительных органов должника, один из которых избирается учре-дителями (участниками) должни-ка, а другой — собранием кредито-ров, с распределением полномочий между ними в соответствии с планом реструктуризации долгов.Данные о времени и месте ознакомле-ния с планом реструктуризации долгов, об арбитражном управляющем и другая существенная информация будут публи-коваться в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.Там же должник должен будет опублико-вать уведомление об обращении в арбит-

ражный суд с заявлением о введении реструктуризации (за 15 дней до пода-чи заявления), сведения о введении и результатах процедуры реструктуриза-ции долгов, в том числе выводы о финан-совом состоянии и возможности восста-новления своей платежеспособности.Важной новеллой законопроекта явля-ется установление целого комплекса мер, направленных на недопущение воз-никновения любого рода преференций и злоупотреблений в рамках процедуры реструктуризации со стороны лиц, явля-ющихся заинтересованными по отноше-нию к должнику.В случае участия в реализации плана реструктуризации долгов третьих лиц, являющихся заинтересованны-ми лицами по отношению к должнику, план реструктуризации долгов должен содержать информацию об этом и ука-зывать на характер такой заинтересо-ванности.Еще одним важным нововведением является уточнение нормы о послед-
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ствиях введения конкурсного произ-водства в части арестов имущества должника. По предлагаемым правилам аресты накладываются исключительно в рамках дела о банкротстве, в то время как все остальные аресты не подлежат исполнению.
«ПРОТИВ»Вместе с тем Палата обращает внимание на некоторые недостатки законопроекта.1. Законопроект не учитывает измене-ний, внесенных Федеральным законом от 29 июля 2017 г. № 266 -ФЗ. К приме-ру, законопроектом предусматриваются изменения к ст. 10 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127 -ФЗ «О несо-стоятельности (банкротстве)», которая к настоящему моменту уже утратила силу.2. Законопроектом предлагается обя-зать кредитора указывать в заявлении о введении процедуры реструктуриза-ции долгов сведения о предпринятых кредитором мерах по урегулированию задолженности для предупреждения бан-

кротства должника и восстановления его платежеспособности.Данная норма требует дополнитель-ного рассмотрения, поскольку необо-снованно обусловливает право на пода-чу заявления о введении процедуры реструктуризации долгов совершени-ем кредитором действий по восстанов-лению платежеспособности должника, что, очевидно, не является обязанно-стью кредитора.3. В соответствии со ст. 61 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127 -ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в редакции законопроекта срок реализации плана реструктуризации долгов не может превышать четырех лет со дня утвержде-ния его судом. Указанный срок может быть продлен по решению собрания кредиторов, но не более чем еще на четыре года.По мнению Палаты, установление настолько продолжительных сроков для реструктуризации не соответствует целям введения новой процедуры и соз-дает возможность для потенциальных 
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злоупотреблений со стороны недобросо-вестных должников.4. В законопроекте не предусмотре-ны возможные последствия в виде досрочного прекращения процедуры реструктуризации долгов в случае недо-бросовестного поведения должника, выражающегося, к примеру, в неодно-кратном или существенном нарушении должником плана реструктуризации, что может привести к нарушению прав кредиторов.5. Терминология, использованная в зако-нопроекте, требует доработки и согласо-вания с иными нормативно-правовыми актами, в частности с Федеральным зако-ном от 6 декабря 2011 г. № 402 -ФЗ «О бух-галтерском учете».Указанные замечания не носят концепту-ального характера и не влияют на общую положительную оценку предложенного законопроекта.В связи с изложенным Федеральная пала-та адвокатов Российской Федерации про-

сит Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации довести позицию Палаты до сведения депутатов для возможного учета мнения профессионального сооб-щества при принятии решения по рассмо-тренным ниже законопроектам.О проекте федерального закона «О несо-стоятельности (банкротстве)» (в части введения упрощенной процедуры банк-ротства граждан)
Çàêîíîïðîåêò ïðåäëàãàåòВ настоящее время законопроект прохо-дит процедуру оценки регулирующего воздействия. Ее ключевой идеей являет-ся «проведение публичных консультаций с заинтересованными сторонами, кото-рые позволяют выявить позиции заинте-ресованных сторон, сделать процесс рас-смотрения интересов всех затрагиваемых новым регулированием групп прозрач-ным, обеспечить свободное заявление и возможность учета данных интересов».О том, что самые острые вопросы в области защиты прав потребите-
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лей сегодня концентрируются в сфере финансовых услуг, в которой возникает немало трудностей у граждан — потре-бителей так называемых микро-зай-мов, говорил Президент Российской Федерации В.В. Путин на Президиуме Государственного Совета в апреле 2017 г. при рассмотрении вопроса «О националь-ной системе защиты прав потребителей».Разрешая задачи по обеспечению закон-ности и справедливости, адвокатское сообщество не может оставаться в сто-роне от законодательных инициатив, касающихся законных прав и интересов граждан. Оценка законопроекта осущест-вляется представителями адвокатской корпорации при глубоком знании россий-ского законодательства и правопримени-тельной практики в указанной сфере.По сведениям Палаты, разработчикам законопроекта была поставлена задача по снижению стоимости существующей ныне процедуры банкротства физиче-ских лиц при одновременной защите интересов добросовестных участников гражданского оборота и недопущении 

злоупотребления предоставляемыми правами.В частности, законопроект предлагает малообеспеченным гражданам самосто-ятельное юридическое сопровождение процедуры банкротства (подача заявле-ния о признании должника банкротом, отстаивание своих прав при рассмотре-нии требований кредиторов, реализация имущества и т.д.) без привлечения финан-сового управляющего.
Ïîçèöèÿ ÏàëàòûСоглашаясь с оценкой услуг финансо-вого управляющего как неоправданно дорогостоящих в случае с банкротством малообеспеченных слоев населения, отказ от обязательного привлечения финансового управляющего представ-ляется, на взгляд Палаты, верным реше-нием. В то же время необходимо принять во внимание потребность квалифициро-ванного и эффективного представления интересов граждан в арбитражных судах, испытывающих определенные сложно-сти в вопросах оперативного рассмотре-ния дел. 

  Законопроектом предусмотрено создание нового 

пространства для судебного достижения догово-

ренностей, которое должно стать привлекатель-

ным как для должников, так и для кредиторов

AD01_22-29_ФПА_позиции.indd   27AD01_22-29_ФПА_позиции.indd   27 05.02.18   14:2805.02.18   14:28



28   Адвокатская палата • № 1 • январь • 2018

ПАЛАТА
СЕГОДНЯД

НЕОБХОДИМОСТЬ УТОЧНЕНИЙВ связи с этим Палата предлагает внести в существующий законопроект измене-ния по ограничению круга возможных представителей несостоятельных граж-дан в рамках упрощенной процедуры бан-кротства — адвокатами и арбитражными управляющими.В пользу участия адвокатов в упрощен-ной процедуре банкротства можно при-вести следующие аргументы:—  наличие профессионального статуса;—  исключение работы с доверителем в условиях конфликта интересов;—  контроль над деятельностью адвоката со стороны адвокатской палаты и т.д.Что касается судебного представитель-ства несостоятельных граждан, то оно, по нашему мнению, должно носить обя-зательный характер и осуществляться в арбитражном судопроизводстве только адвокатами.При этом обязательное участие адвоката в качестве представителя несостоятель-

ного должника в суде требует в законо-проекте дополнительного регулирова-ния. Это обусловлено тем, что гражданин находится в трудной жизненной ситуации и не имеет возможности оплатить труд адвоката в случае заключения между ними возмездного договора.Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 324 -ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» (п. 2 ч. 1 ст. 12) установление перечня случаев ока-зания бесплатной юридической помощи и определение порядка принятия решений об оказании в экстренных случаях бесплат-ной юридической помощи гражданам, ока-завшимся в трудной жизненной ситуации, относит к полномочиям органов государ-ственной власти субъектов Российской Федерации. В настоящее время не все законы и иные нормативные правовые акты, принятые в субъектах Российской Федерации, содержат положение, касаю-щееся оказания бесплатной юридической помощи данной категории граждан.Между тем ст. 20 Федерального закона «О бесплатной юридической помощи 

  Палата предлагает реализовать в законопроек-

те право несостоятельных граждан на получение 

бесплатной юридической помощи в рамках государ-

ственной системы
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в Российской Федерации» (п. 9 ч. 1) пред-усматривает право граждан на получе-ние всех видов бесплатной юридической помощи в рамках государственной систе-мы, если такое право им предоставлено в соответствии с иными федеральными законами.Палата предлагает реализовать в настоя-щем законопроекте право несостоятель-ных граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на получение бес-платной юридической помощи в рамках государственной системы.По мнению Палаты, выбор адвокатов и финансовых управляющих в качестве представителей малообеспеченных граждан при упрощенной процеду-ре банкротства будет способствовать более эффективной защите прав граж-дан-должников и справедливому судо-производству в разумные сроки, а также в значительной мере исключит случаи обращения должников к так называе-мым антиколлекторам и «раздолжните-лям», не выполняющим взятых на себя обязательств.

В связи с вышеизложенным предлагаем дополнить проект положениями, предус-матривающими не только возможность несостоятельным гражданином само-стоятельно осуществлять юридическое сопровождение упрощенной процедуры банкротства, но и обращаться за таким сопровождением к адвокату, а в арбит-ражном судопроизводстве иметь право на квалифицированное представитель-ство в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи.В связи с изложенным Палата просит Министра экономического развития Российской Федерации учесть мнение профессионального сообщества при дора-ботке данного законопроекта. •
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Èçìåíåíèÿ â ñóäåáíîé 
ïðàêòèêå è äåéñòâóþùåì 
çàêîíîäàòåëüñòâå
Áîëüøîé îáúåì íîâîââåäåíèé â ñóäåáíîé ïðàêòèêå, à òàêæå íîâåëëû çàêîíî-
äàòåëüñòâà. Îáî âñåì ýòîì â ÿíâàðñêîì îáçîðå íèæå.

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 вместе с претензией послужили в суде доказа-тельствами соблюдения претензионного порядка.
Документ: Постановление АС Московского 
округа от 09.11.2017 № Ф05-15829/2017 
по делу № А40-196933/2016

Â ÀÏÊ ÐÔ ìîæåò ïîÿâèòüñÿ 
åùå îäíî îñíîâàíèå 
äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ 
ïðîèçâîäñòâà ïî äåëóДепутаты предлагают дать арбитраж-ному суду возможность приостановить дело, если ведется предварительное рас-следование по уголовному делу, обстоя-тельства которого могут иметь значение для рассмотрения данного дела.Сейчас уголовное дело служит основани-ем для приостановления производства, только если оно находится на рассмотре-нии суда. Обязательным условием при этом является невозможность рассмотре-

Å. Þ. Ëàçàðåâ, 
àäâîêàò ÌÊÀ «ÃÐÀÄ»

AD01_30-40_Лазарев.indd   30AD01_30-40_Лазарев.indd   30 05.02.18   14:2805.02.18   14:28



 31

ния арбитражного дела до разрешения уголовного.
Документ: Проект Федерального закона 
№ 348097-7 
Внесен в Госдуму 22 декабря 2017 г.

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 недобро-совестным контрагентом, то получил бы доходы от сдачи в аренду прежним арен-даторам.
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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

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-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 виновного 

надлежит квалифицировать по ч. 4 ст. 159 УК РФ независимо 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 предоставле-ния кредита (например, сведения о месте работы, доходах, финансовом состоянии индивидуального предпри-нимателя или организации, наличии непогашенной кредиторской задол-женности, об имуществе, являющем-ся предметом залога);—  вмешательством в функционирова-ние средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуни-кационных 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-
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никационные сети, которое нарушает установленный процесс обработки, хранения, передачи компьютерной информации, что позволяет виновно-му или иному лицу незаконно завла-деть чужим имуществом или приоб-рести право на него.Признано утратившим силу Постанов-ление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 51
Документ: Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О 
судебной практике по делам о мошенниче-
стве, присвоении и растрате»

Âåðõîâíûé ñóä ðàçðåøèë 
íà÷èñëÿòü ïðîöåíòû ïî ñò. 395 
ÃÊ ÐÔ íà íåâîçìåùåííûå 
ñóäåáíûå ðàñõîäûПо мнению ВС РФ, госпошлина является расходами истца, связанными с рассмо-трением дела. Это, по сути, убытки. Когда по итогам процесса суд такие расходы распределил, он взыскивает их с должни-ка. Теперь у последнего возникает денеж-ное обязательство уплатить взысканную сумму кредитору. При этом не важно, воз-

никло ли обязательство в материальных или процессуальных правоотношениях.Ранее аналогичного подхода придержи-вался ВАС РФ.Таким образом, если должник возместил судебные расходы не в срок или вовсе этого не сделал, кредитор вправе обра-титься в суд за процентами по ст. 395 ГК РФ. Они могут быть начислены на судеб-ные расходы по вступившим в силу судеб-ным актам.Если взыскать проценты на судебные рас-ходы нужно по нескольким делам, в пред-ставляемом суду расчете суммы расходов рекомендуем указать раздельно.
Документ :  Определение  ВС  РФ 
от 12.10.2017 № 309-ЭС17-7211

Ìåäèàöèÿ ìîæåò ñòàòü 
îáÿçàòåëüíûì äîñóäåáíûì 
ïîðÿäêîì óðåãóëèðîâàíèÿ ñïîðàПроект предусматривает возможность заключать соглашение о досудебной медиации. При наличии такой догово-ренности стороны не смогут обратить-

  Если должник возместил судебные расходы 

не в срок или вовсе этого не сделал, кредитор впра-

ве обратиться в суд за процентами
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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 обраще-ния в суды общей юрисдикции.
Документ: Проект Федерального закона 
№ 323209-7 (внесен в Госдуму 24 ноября 
2017 г.)

Ðàáîòîäàòåëü íå îáÿçàí 
íàêàçûâàòü ñîòðóäíèêîâ 
ïî òðåáîâàíèþ ïðîêóðîðàВС РФ в очередной раз подчеркнул: приме-нить к работнику дисциплинарные меры — это право, а не обязанность работодателя.В представлении прокурор среди проче-го требовал от работодателя рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нару-шениях закона. Верховный Суд признал это требование неправомерным. Он при-менял такой подход и ранее.За игнорирование указанного требования работодателю не должен нести ответ-ственность. Если к ней все же привлекут, есть все шансы оспорить это в суде.Как известно, наказать могут лишь за невыполнение законных требований 

  Верховный Суд напоминает: применение к работни-

ку дисциплинарных мер — право, а не обязанность 

работодателя
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прокурора. Юрлицам это нарушение грозит штрафом в размере от 50 тыс. до 100 тыс. руб. или административным приостановлением деятельности на срок до 90 суток, должностному лицу — штраф от 2 тыс. до 3 тыс. руб. или дисквалифика-ция на срок от 6 до 12 мес.
Документы: Постановление ВС РФ 
от 30.10.2017 № 30-АД17-2

Ïîòåíöèàëüíî âðåäíóþ 
äëÿ ïðèðîäû äåÿòåëüíîñòü 
ìîãóò çàïðåòèòü, äàæå åñëè 
íà íåå åñòü ðàçðåøåíèåВерховный суд считает: в иске о запре-те потенциально опасной деятельности нельзя отказать, если у ответчика есть положительные результаты экологиче-ской экспертизы или разрешения на эту деятельность. Полагаем, это означает:—  такие документы могут быть опровер-гнуты;—  в иске не может быть отказано из-за выбора ненадлежащего способа защи-ты права.Истец должен доказать реальность опас-ности для окружающей среды.
Документ: Постановление Пленума ВС РФ 
от 30.11.2017 № 49

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 г., но в некоторых сферах 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

Îñíîâàíèé äëÿ âíåïëàíîâûõ 
ïðîâåðîê ðàáîòîäàòåëåé, 
âîçìîæíî, ñòàíåò áîëüøåПроект об этом депутаты приняли во вто-ром чтении. Так, внеплановая провер-
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ка нагрянет, если любое лицо сообщит в федеральную инспекцию труда о том, что работодатель:—  уклоняется от оформления трудового договора;—  оформляет его ненадлежащим обра-зом;—  заключает гражданско-правовой дого-вор вместо трудового.На прежних стадиях проект был сфор-мулирован так, что необходимым усло-вием для подобных проверок являлась угроза причинения вреда жизни и здо-ровью сотрудников. Теперь этого усло-вия нет, поэтому новые основания будут самостоя тельными.Как известно, за перечисленные наруше-ния в оформлении трудовых отношений работодателю грозит штраф. Для долж-ностных лиц он составляет от 10 тыс. до 20 тыс. руб., для юрлиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб.
Документ: Проект Федерального закона 
№ 1181957-6 
Принят во втором чтении 6 декабря 2017 г.

Âåðõîâíûé ñóä ïîÿñíèë, êàê 
äåëèòñÿ îòâåòñòâåííîñòü çà âðåä 
îêðóæàþùåé ñðåäå ìåæäó 
íåñêîëüêèìè ëèöàìèПо общему правилу несколько лиц несут долевую ответственность за вред окружа-ющей среде при следующих условиях: они действовали независимо друг от друга и действия каждого из них привели к при-чинению вреда.ВС РФ приводит интересный пример определения размера доли ответствен-ности каждого «независимого» причини-теля вреда. Два лица складируют твердые 

бытовые отходы в неположенном месте. Ответственность в долях можно распре-делить пропорционально объему отхо-дов. Для этого можно принять в расчет количество и вместимость транспорт-ных средств, которые использовались для вывоза ТБО. Также учитывается класс опасности отходов. Если долю каждого причинителя вреда установить невоз-можно, они отвечают в равных долях.Ранее ВС РФ высказывался о том, что суд вправе возложить долевую ответствен-ность на лиц, причинивших вред окружа-ющей среде совместно, исходя из степени вины каждого из них. Новый Пленум ВС РФ это разъяснение отменяет.
Документ: Постановление Пленума ВС РФ 
от 30.11.2017 № 49

ÊÑ ÐÔ âûñêàçàëñÿ 
îá îòðèöàòåëüíîé ñóäåáíîé 
ïðàêòèêå ïî íàëîãîâûì ñïîðàì 
è î ïèñüìàõ Ìèíôèíà è ÔÍÑПостановление защитит добросовест-ных налогоплательщиков от негатив-ных последствий поворота в судебной практике. Кроме того, финансовое или налоговое ведомства полностью отве-тят на вопросы по налогам, даже если для этого требуются разъяснения про-фильных госорганов.
Òîëêîâàíèå íàëîãîâûõ íîðì, 
óõóäøàþùåå ïîëîæåíèå 
íàëîãîïëàòåëüùèêà, íå èìååò 
îáðàòíîé ñèëûНе 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 
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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).
Âûâîä ÂÑ ÐÔ ïîìîæåò 
êîìïàíèè èçáåæàòü 
ìèëëèîííîãî øòðàôà 
ïðè èñïîëüçîâàíèè íàðóæíîé 
ðåêëàìûЕсли рекламодатель размещает наруж-ную рекламу, не являясь владельцем рекламной конструкции, штраф за ее установку и эксплуатацию без разреше-ния ему не грозит. Такую позицию привел ВС РФ в п. 20 Обзора практики.Попросту говоря, рекламодатель не рискует получить такой штраф, если соглашение об использовании рекламно-го пространства предусматривает только размещение рекламы без аренды реклам-ной конструкции.
Документ: Обзор судебной практики, 
утвержденный Президиумом ВС РФ 
06.12.2017

Ãîñóäàðñòâî ïðîäîëæàåò 
«ïåðåóïàêîâûâàòü» àëêîãîëüВ уходящем году вступил в силу запрет производить и продавать любой алкоголь в пластиковых бутылках объемом более 1,5 л. Теперь предлагается ввести новые ограничения. Для этого в Госдуму внесе-ны сразу два законопроекта.Речь идет об упаковке только крепкого алкоголя, содержание этилового спирта в котором более 28 % объема торговой продукции. С июля 2018 г. производство и (или) продажу такого алкоголя в поли-мерной потребительской таре любого объема могут запретить. Исключение — продукция на экспорт. Во всех других случаях юрлицам за нарушение этого правила грозит штраф от 300 тыс. до 500 тыс. руб. Кроме того, запрещенная продукция может быть конфискована.Для розлива крепкого алкоголя нужно будет использовать промаркированные стеклянные бутылки. На бутылке дол-жен быть знак-идентификатор завода-изготовителя тары, а также буква «А» в окружности. Повторное использование 

  Не имеет обратной силы постановление высшего 

суда, если в нем по-новому истолкованы нормы пра-

ва и такое толкование ухудшает положение добро-

совестного налогоплательщика
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такой стеклянной тары будет незакон-ным. Оборот отечественного алкоголя в бутылках без маркировки запретят с 1 июля 2018 г. Продукции, выпущенной до указанной даты, это не коснется.Маркированную тару можно будет поставлять только лицам, у которых есть лицензия на производство, хране-ние и поставки произведенной алко-гольной продукции. В противном случае компанию-поставщика бутылок оштра-фуют на сумму от 300 тыс. до 1 млн руб., в дополнение могут конфисковать произ-водственное оборудование.
Документы: Проект Федерального закона 
№ 336427-7 
Внесен в Госдуму 9 декабря 2017 г.
Проект Федерального закона № 336807-7 
Внесен в Госдуму 11 декабря 2017 г.

Åñëè âûáðàííûé òðåòåéñêèé 
ñóä íå ôóíêöèîíèðóåò, 
àðáèòðàæíûé ñóä íå îñòàâèò èñê 
áåç ðàññìîòðåíèÿВ договоре для некоторых ситуаций была предусмотрена третейская оговор-ка. Несмотря на это, одна из сторон обра-

тилась в государственный суд, который оставил иск без рассмотрения.Когда дело дошло до ВС РФ, он пояснил следующее. Во-первых, оставляя иск без рассмотрения из-за третейской оговор-ки, суд должен проверить, распространя-ется ли ее действие на возникший спор. На это указывал еще ВАС РФ. В данном случае действие третейской оговорки на спорную ситуацию не распространя-лось. Во-вторых, не было учтено, что тре-тейский суд, который выбрали стороны, не функционировал на момент спора.
Документ: Определение Верховного Суда 
РФ от 16.11.2017 № 305-ЭС17-9241

ÔÍÑ ïðåäñòàâèëà íîâûé 
ýëåêòðîííûé ñåðâèñ 
äëÿ áûñòðîé ðåãèñòðàöèè 
áèçíåñàНа сайте службы теперь можно зареги-стрировать ООО с единственным участ-ником, не тратя лишнее время и деньги на сбор документов. Как сообщила ФНС, на основании личных данных налогопла-тельщика сервис сам сформирует необ-ходимые для госрегистрации документы 

  На сайте службы теперь можно зарегистрировать 

ООО с единственным участником, не тратя время 

на сбор документов
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(решение об учреждении ООО, устав, пла-тежку и заявление).Учредителю нужно только подписать эти документы электронной подписью и отправить их с помощью этого же серви-са. Результат госрегистрации можно полу-чить в электронном или бумажном виде.Пользователи, у которых нет электронной подписи, смогут распечатать документы и сдать их на регистрацию в общем порядке.
Документ: Информация ФНС России 

Ìèíôèí è ÔÍÑ äîëæíû 
ðàçúÿñíèòü, êàê ïëàòèòü íàëîãè, 
äàæå åñëè èì íóæíû ñâåäåíèÿ 
îò äðóãîãî îðãàíàКС 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 информацию и ответить налогоплатель-щику по существу.
Документ: Постановление  КС  РФ 
от 28.11.2017 № 34-П

Åñëè îòåö ñàìîâîëüíî óøåë 
â îòïóñê ïî óõîäó çà ðåáåíêîì, 
åãî ìîæíî óâîëèòü çà ïðîãóëВ день подачи заявления о предостав-лении отпуска по уходу за ребенком его отец ушел с работы на несколько дней. Работодатель уволил работника за про-гул, поскольку тот не предоставил доку-менты, подтверждающие, что у него есть право получить этот отпуск.

Первая инстанция восстановила сотруд-ника на работе. Санкт-Петербургский городской суд с этим не согласился.По мнению коллегии, отпуск по уходу за ребенком обязательно предоставляет-ся его матери. Отцу же нужно подтвердить свое право на такой отпуск документами. Только после этого работодатель должен его отпустить. Довод работника о том, что он может уйти в указанный отпуск без при-каза о его предоставлении суд отклонил.
Документы: Апелляционное определение 
Санкт-Петербургского городского суда 
от 31.08.2017 по делу № 2-2167/2017

Ðîñòðóä ðàññîðòèðîâàë 
íàðóøåíèÿ òðóäîâîãî 
çàêîíîäàòåëüñòâà ïî ñòåïåíè 
íåãàòèâà äëÿ ðàáîòíèêîâПеречень типовых нарушений с их клас-сификацией позволит работодателям понять, за что, вероятно, следует ждать более строгого наказания.Выделены три категории риска (высокий, средний и низкий) в зависимости от нега-тивных последствий для работника.Самые серьезные нарушения (10 баллов из 10) работодатель допускает, когда:—  уклоняется от оформления трудового договора или заключает вместо него гражданско-правовой;—  не предоставляет дополнительный отпуск; —  не выплачивает зарплату или платит зарплату ниже МРОТ;—  нарушает процедуру увольнения при ликвидации организации, сокраще-нии численности или штата;—  не обеспечивает требования охраны труда при организации работ;
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—  допускает к работе сотрудника, у кото-рого есть медицинские противопока-зания.По общему правилу за нарушение тру-дового законодательства грозит преду-преждение или штраф. Штраф для долж-ностного лица составляет от 1 тыс. до 5 тыс. руб.; для юрлица — от 30 тыс. до 50 тыс. руб. А, к примеру, за ненадле-жащее оформление трудовых отношений, «зарплатные» нарушения, несоблюдение требований охраны труда ответствен-ность предусмотрена отдельными нор-мами.
Документ: Перечень типовых нарушений 
обязательных требований с их классифи-
кацией. 

Çà óòðàòó, ïîâðåæäåíèå èëè 
íåäîñòà÷ó ãðóçà îòâå÷àåò 
ïåðåâîç÷èê, äàæå åñëè 
â ïðîèñøåäøåì íåò åãî âèíûПеревозчик отвечает за сохранность груза независимо от наличия или отсут-ствия вины, он несет ответственность за случай. Правило действует, если иное не предусмотрено законом. Такой вывод 

привел ВС РФ в Обзоре судебной практи-ки по спорам, связанным с договорами перевозки груза и транспортной экспе-диции.Например, грузовой автомобиль попал в ДТП, груз оказался поврежден. По мне-нию Верховного суда, перевозчик все равно будет отвечать за груз, хоть и в про-исшествии виноват не он. Да, в ГК РФ ска-зано, что перевозчика можно освободить от возмещения реального ущерба, если обстоятельства, в которых груз повреж-ден, были объективно непредвидимыми (чрезвычайными) и непредотвратимыми. Однако ДТП не является непредвидимым обстоятельством, потому что професси-ональный перевозчик не мог не знать о таком риске.
Документ: Обзор судебной практики, 
утвержденный Президиумом ВС РФ 
20.12.2017 •

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

  По мнению Верховного Суда, ДТП не является не-

предвидимым обстоятельством, потому что про-

фессиональный перевозчик не мог не знать о таком 

риске
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Ïîëó÷åíèå äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ ïî òåêóùèì ïëàòå-
æàì ïðè áàíêðîòñòâå
Ïðè áàíêðîòñòâå êîíòðàãåíòà ïîëó÷èòü êàêèå-ëèáî äåíüãè äîñòàòî÷íî ïðîáëå-
ìàòè÷íî, íî åñëè âàøè òðåáîâàíèÿ ê áàíêðîòñòâó ÿâëÿþòñÿ òåêóùèìè, ñäåëàòü 
ýòî íåñêîëüêî ïðîùå, ãëàâíîå çíàòü êàê äåéñòâîâàòü.

Во-первых, необходимо определить какие платежи являются текущими, согласно ст. 5 Закона о банкротстве, текущими при-знаются денежные обязательства и обя-зательные платежи, возникшие после даты принятия заявления о признании должника банкротом. Датой принятия заявления о банкротстве являются дата вынесения судом определения о приня-тии такого заявления к производству, при этом процедуры банкротства могут быть введены значительно позже, но все пла-тежи, возникшие после вынесения судом определения будут являться текущими.Между возбуждением дела о банкрот-стве и введением одной из процедур по делу о банкротстве может пройти 

немало времени, от нескольких меся-цев до нескольких лет, последнее конеч-но встречается крайне редко. Данный момент является важным, поскольку если информацию о введении какой-либо процедуры, применяемой в деле о банкротстве, можно обнаружить, про-веряя своего контрагента по сообщениям, опубликованным в газете Коммерсант, на сайте Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юри-дических лиц, то информацию о возбуж-дении дела о банкротстве можно найти только в Картотеке арбитражных дел. Таким образом, без проверки контраген-та по сайту Картотеки арбитражных дел, возможно заключения сделки, платежи по которой будут текущими в деле о бан-кротстве, даже не подозревая об этом.Текущим платежам посвящено Постанов-ление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 63 «О текущих платежах по денежным обяза-тельствам в деле о банкротстве». В пункте 

À. Ð. Íèêîëàåâ, àðáèò-
ðàæíûé óïðàâëÿþùèé, 
óïðàâëÿþùèé ïàðòíåð 
êîìïàíèè ÞðÒåõÊîíñàëò 
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1 этого Постановления отмечается, что текущими являются любые требования об оплате товаров, работ и услуг, постав-ленных, выполненных и оказанных после возбуждения дела о банкротстве, в том числе во исполнение договоров, заклю-ченных до даты принятия заявления о признании должника банк ротом.В договорных обязательствах, предус-матривающих периодическое внесение должником платы за пользование иму-ществом (договоры аренды, лизинга (за исключением выкупного)), длящее-ся оказание услуг (договоры хранения, оказания коммунальных услуг и услуг связи, договоры на ведение реестра ценных бумаг и т.д.), а также снабжение через присоединенную сеть электриче-ской или тепловой энергией, газом, неф-тью и нефтепродуктами, водой, другими товарами (за фактически принятое коли-чество товара в соответствии с данными учета), текущими являются требования об оплате за те периоды времени, кото-рые истекли после возбуждения дела о банкротстве.Отдельно стоит отметить, что нужно определять момент, когда возникло соответствующее денежное обязатель-ство, а не наступил срок его исполнения, таким образом, если была осуществлена поставка с отсрочкой платежа, при этом сама поставка была до возбуждения дела о банкротстве, а срок оплаты наступил уже после возбуждения дела о банкрот-стве, то такие платежи не будут являться текущими. Также не являются текущими периодические платежи, направленные на возврат кредита. Если со стороны кре-дитора не было какого-либо встречного предоставления после возбуждения дела 

о банкротстве, то его требования не будут являться текущими.Наличие решения суда, вынесенного или вступившего в законную силу после возбуждения дела о банкротстве, никак не поможет признать требования теку-щими, если само обязательство возникло до возбуждения дела о банкротстве.В прошлом году Верховный суд РФ дваж-ды разрешал дела, связанные с квалифи-кацией текущих платежей. В определении от 05.07.17 № 306-ЭС17-1387 суд указал, что дата составления акта, подтверждаю-щего поставку товара не является датой, которая принимается во внимание для квалификации обязательства в каче-стве реестрового или текущего, необхо-димо отталкиваться от фактической даты отгрузки соответствующего товара незави-симо от срока оплаты или даты составле-ния акта подтверждения поставки товара.В определении от 06.07.17 № 303-ЭС17-2748 суд разъяснил достаточно простую вещь, что для целей определения момен-та возникновения обязанности по опла-те услуг по смыслу п. 1 ст. 779 ГК РФ, ст. 5 Закона о банкротстве и п. 2 указанного выше Постановления ВАС РФ № 63 зна-чение имеет дата оказания этих услуг, несмотря на то, что исполнение данной обязанности может по согласованию сторон быть перенесено на более позд-ний период (например, путем привязки к подписанию акта, выставлению счета-фактуры, посредством предоставления отсрочки либо рассрочки исполнения).Особенностью правового положения кре-диторов по текущим платежам является то, что они не участвуют в деле о бан-
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кротстве, в конкурсе среди ординарных кредиторов должника, поскольку кре-диторы по текущим платежам получают удовлетворение преимущественно перед другими кредитами. Закон о банкротстве наделяет таких кредиторов лишь правом обжаловать действия или бездействие арбитражного управляющего в арбитраж-ный суд, рассматривающий дело о бан-кротстве, если такие действия или без-действие нарушают их права и законные интересы (п. 4 ст. 5 Закона о банкротстве). В случае предъявления требований в рам-ках дела о банкротстве, суд прекращает производство по таким требованиям.Закон о банкротстве предоставляет кредиторам по текущим платежам зна-чительные преимущества, для них бан-кротства практически не существует. В частности, согласно п. 1 ст. 126 Закона, с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкро-том и об открытии конкурсного произ-водства:—  прекращается начисление процентов, неустоек (штрафов, пеней) и иных 

санкций за неисполнение или ненад-лежащее исполнение денежных обя-зательств и обязательных платежей, за исключением текущих платежей…;—  все требования кредиторов по денеж-ным обязательствам, об уплате обяза-тельных платежей, иные имуществен-ные требования, за исключением текущих платежей…Аналогичные нормы предусмотре-ны для процедуры наблюдения (ст. 63 Закона), финансово оздоровления (ст. 81 Закона), внешнего управления (ст. 94 Закона).Однако для текущих требований также предусмотрена очередность их удовлет-ворения, которая предусмотрена в п. 2 ст. 134 Закона о банкротстве. Согласно данному пункту в первую очередь удов-летворяются требования по текущим платежам, связанным с судебными рас-ходами по делу о банкротстве, выплатой вознаграждения арбитражному управ-ляющему, взысканием задолженности по выплате вознаграждения лицам, исполнявшим обязанности арбитражно-
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го управляющего в деле о банкротстве, требования по текущим платежам, свя-занным с оплатой деятельности лиц, при-влечение которых арбитражным управ-ляющим для исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкрот-стве. Во вторую очередь удовлетворя-ются требования об оплате труда лиц, работающих или работавших (после даты принятия заявления о признании долж-ника банкротом) по трудовому договору, требования о выплате выходных посо-бий. В третью очередь удовлетворяются требования об оплате деятельности лиц, привлеченных арбитражным управляю-щим для обеспечения исполнения воз-ложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, в том числе о взыскании задолженности по оплате деятельности этих лиц, за исключением лиц, указан-ных в абзаце втором настоящего пункта. В четвертую очередь удовлетворяются требования по эксплуатационным пла-тежам (коммунальным платежам, пла-тежам по договорам энергоснабжения и иным аналогичным платежам). В пятую очередь удовлетворяются требования по иным текущим платежам.

Кредиторы по текущим платежам вправе подавать исковые заявления к должнику в соответствии с общими правилами под-судности и подведомственности, затем они могут получить исполнительный лист для принудительного исполнения, однако делать это совсем необязатель-но. Указанная выше очередность удов-летворения текущих требований в деле о банкротстве является обязательной, арбитражные управляющие не могут отступать от нее. Данная обязанность следующим образом детализирована в п. 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 № 36 «О некоторых вопро-сах, связанных с ведением кредитными организациями банковских счетов лиц, находящихся в процедурах банкротства»: «При рассмотрении жалоб кредиторов по текущим платежам на нарушение их прав (пункт 2 статьи 35 Закона о банкрот-стве), выражающееся в непогашении пла-тежей должником, надлежит учитывать, что руководитель должника (в процеду-рах наблюдения или финансового оздо-ровления) либо арбитражный управляю-щий (в процедурах внешнего управления или конкурсного производства) обязан 

  Закон о банкротстве предоставляет кредиторам 

по текущим платежам значительные преимуще-

ства, для них банкротства практически не суще-

ствует
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при наступлении срока исполнения соот-ветствующего обязательства направлять распоряжение для его исполнения в кре-дитную организацию, не дожидаясь напо-минания от соответствующего кредитора или предъявления им требования в суд».Таким образом, независимо от наличия или отсутствия решения о взыскании денежных средств с должника, независи-мо от наличия или отсутствия требова-ния о погашении задолженности, арбит-ражный управляющий при наступлении срока исполнения обязательства, должен направить платежное поручение в суд, если он этого не делает, у кредитора есть право в соответствии с п. 4 ст. 5 Закона о банкротстве, кроме того, у кредито-ра всегда есть возможность обратится с иском о взыскании убытков непосред-ственно к арбитражному управляющему, если из-за действий последнего не были получены денежные средства. Получить денежные средства от должника без обра-щения в суд легче, если судом уже утверж-ден конкурсный или внешний управля-ющие, которые могут распоряжаться денежные средства должника и в случае нарушения очередности, с них могут быть взысканы убытки.Дополнительно в указанном Постанов-лении Пленума ВАС РФ отмечено, что при определении очередности погаше-ния требований по текущим платежам наличие исполнительного документа или иного документа, предусматривающего бесспорный порядок взыскания, значе-ния не имеет.В настоящий момент для получения от должника денежных средств, кото-рые являются текущими платежами, 

наиболее целесообразным является сле-дующий алгоритм действий. Не дожи-даясь наступления срока исполнения обязательства необходимо направить уведомление арбитражному управляю-щему и должника, если к этому моменту от его имени действует не арбитражный управляющий. В уведомлении нужно указать на срок исполнения денежного обязательства, отметить, что требова-ния являются текущими, далее добавить приведенные выше разъяснения Пленума ВАС РФ.Производить взыскание денежных средств по текущим платежам совсем не обязательно, достаточно направить требование управляющему, в котором нужно указать, что требования являют-ся текущими, также необходимо указать на срок исполнения денежного обязатель-ства, если управляющий нарушит очеред-ность установленную Законом о банк-ротстве, то он может быть привлечен к административной ответственности, и с него могут быть взысканы убытки. •
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Äåëî À. Óëþêàåâà: 
åùå îäèí äîâîä 
â ïîëüçó ðåâèçèè ÓÏÊ
Â ïðåäåëàõ çàïðåòîâ íà ðàçãëàøåíèå òàéíû ñëåäñòâèÿ è îñâåäîìëåííîñòè ÑÌÈ 
àâòîð ñòàðàëñÿ ñëåäèòü çà ñóäåáíûì ïðîöåññîì ïî äåëó À. Óëþêàåâà. È åùå 
ðàç óáåäèëñÿ â î÷åâèäíîé íåîáõîäèìîñòè èçìåíåíèé, êîòîðûå òàê è ïðîñÿòñÿ 
â ÓÏÊ ÐÔ.

Автору уже доводилось не один раз по разным поводам писать о ситуации так называемой «правовой неопреде-ленности», которую создают некото-рые термины и даже институты уго-ловного процесса. И вот еще пара таких терминов, широко применяемых зако-нодателем: «уважительность» и «укло-нение».Конечно же, речь пойдет о статьях УПК, которые регламентируют обязательность присутствия в судебном заседании свиде-теля и потерпевшего в случае их вызова по повестке и случаях, в которых процес-суальный закон разрешает фигурантам не являться в суд. 

Как практикующий адвокат, автор имеет основания полагать, что суд может, оста-ваясь строго в рамках закона, принять практически любое решение относитель-но того, применять принудительный при-вод, либо признать уважительной при-чину, по которой лицо не явилось в суд по повестке. Обратим внимание, как сформулирова-ны соответствующие нормы УПК, к при-меру, статьи 42 ч. 5 и 56 ч. 6, 7: «в слу-чае неявки без уважительных причин» лицо «может быть подвергнуто при-воду». Здесь усматривается сразу три проб лемы.Во-первых, какие причины должны счи-таться уважительными? Прямого отве-та в Кодексе нет. Косвенное содержание, по аналогии закона, конечно, можно попы-таться найти, например, почерпнуть его из ст. 281, где говорится о причинах неяв-ки в суд, которые позволяют оглашать 

À.Á. Êàâåöêèé, 
àäâîêàò ÀÏÌÎ, ê.þ.í.

AD01_46-49_Кавецкий.indd   46AD01_46-49_Кавецкий.indd   46 05.02.18   14:2805.02.18   14:28



 47

показания. Но это сложно и опосредовано. Автор допускает, что возможно в обзорах судебной практики или даже постановле-ниях Пленумов Верховного Суда РФ можно найти нужные толкования, но кто до них добирается на практике? Во-вторых, что значит «уклонение» от явки в суд? Ситуация точно такая же, как и с термином «уважительность». В уголовном законе этот термин при-меняется довольно часто, например, в ст. 314, 314-1, но и в этом случае они применяются и наполняются содержа-нием строго применительно к данным нормам. На взгляд автора, в этих процессуаль-ных нормах совершенно необходимо прописывать ситуации, которые могут служить уважительным основани-ем для неявки в суд по повестке. Все остальные причины должны относиться к «уклонению».

В-третьих, в случае, если все же имеет место «уклонение», суд должен был применить привод. Поэтому формула «может быть под-вергнут приводу» явно не годится.В настоящее время в рамках борьбы с коррупцией взят курс на сокращение диапозона, возможности усмотрения при принятии должностными лицами тех или иных решений (так называемых дискре-ционных полномочий). Именно под этим углом проводится ревизия тысяч и тысяч нормативных актов. На нынешнем этапе состояния нашего общества это, похоже, единственный способ как-то сократить размеры коррупционных проявлений. По мнению автора, что этот же алго-ритм (правда, не как средство борьбы с коррупцией) следует применить и при переработке действующих кодексов. Не надо бояться увеличить толщину кодек-сов, лучше при первой же возможности использовать пояснительные конструк-
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ции с оборотами: «а именно», « то есть», «не допускается», всемерно избегать употребления омонимов. Тогда исчез-нет ситуация правовой неопределенно-сти, двоякости толкования и даже, как часто сегодня говорят обыватели и даже СМИ, — «судейского произвола».В исторической литературе можно встре-тить поучительную притчу. Петр Первый, подозревая своего сына Алексея в заго-воре против себя и размышляя, наказать царевича или простить, обратился к цер-ковным иерархам с вопросом: что гово-рится в Священном Писании, — надо про-стить сына или казнить? Иерархи ответили примерно так. Ветхий Завет призывает к суровому наказанию, Новый Завет — к терпимости. Так что любое решение будет соответствовать Библии. Было это ровно триста лет назад. Проблема пределов усмотрения в право-применении остается.И все же юристы должны отдать долж-ное беспрецедентной настойчивости судьи в попытках допросить ключевого 

свидетеля: три раза (если не ошибаюсь) выписывать повестки человеку, входяще-му в топ-5 в рейтинге лиц с наибольшим влиянием в стране! Прогресс правосудия очевиден. А для стороны защиты суд соз-дал отличный довод в контексте апелля-ционной жалобы. Если суд так настойчи-во добивался допроса свидетеля, значит от его показаний многое зависило. И если этих показаний нет, то не все обстоятель-ства дела оказались выясненными…Сейчас в СМИ много высказываний по пово-ду процесса А. Улюкаева. Это относится и к делу К. Серебренникова. Выступают работ-ники искусств, экономисты, политологи, конечно же, журналисты. Их выступления эмоциональны, но неубедительны. Почему уклоняются от публичного обсуждения проблем профессионалы-правоведы, осо-бенно специалисты в области уголовного процесса? Ведь у нас есть ученые эксперты высочайшего класса! И последнее. Президент был безукориз-ненно точен и юридически прав, когда в ходе последней пресс-конференции отвечая на вопрос корреспондента 

  Если суд так настойчиво добивался допроса свиде-

теля, значит от его показаний многое зависило
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по делу А. Улюкаева, сказал, что судья никак не нарушил закон, продолжив про-цесс, так и не дождавшись явки И. Сечина в суд. Автор полагает, что не нарушена буква закона, но не дух. Соблюдение буквы закона порождает чувство твердой, но слепой законности, а уважение к духу закона образуют ощу-щение справедливости власти, а вместе они порождают доверие и к суду, и к вла-сти в целом.

В свою очередь чувство доверия про-буждает у граждан внутреннее жела-ние и готовность без принуждения выполнять публичные обязанности, например, платить налоги, соблюдать правила дорожного движения, сообщать о преступлениях и т. д., поддерживать власть в переломных моментах, к при-меру, на выборах. Наконец, вставать на защиту с оружием в руках в минуту опасности. Можно ли этим пренебре-гать? •
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Êàê ñôîðìèðîâàòü êîíêó-
ðåíòíûå ïðåèìóùåñòâà 
íà ðûíêå òðóäà? 
Ñ ðàçâèòèåì èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà òåõíîëîãèè ëåãêî âîñïðîèçâîäÿòñÿ 
è òèðàæèðóþòñÿ, ôèíàíñû ñòàíîâÿòñÿ áîëåå äîñòóïíûìè, îñîáåííî ïðè íàëè-
÷èè îáîñíîâàííîãî è êà÷åñòâåííîãî áèçíåñ-ïëàíà, à âîò ñ êàäðàìè ñòàíîâèòñÿ 
âñå õóæå è õóæå êàê â ñèëó èçâåñòíûõ äåìîãðàôè÷åñêèõ ïðè÷èí, òàê è â ñèëó 
î÷åâèäíîé äåãðàäàöèè îòå÷åñòâåííîé ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ è, ñîîòâåòñòâåííî, 
êâàëèôèêàöèè ïåðñîíàëà. Åñòü ëè âûõîä èç ýòîé ñèòóàöèè?

Общеизвестно, что любой бизнес, любое предприятие, состоит из трех основ-ных составляющих — материальная база (оборудование, технологии, идеи), финансы и  персонал. Частенько на собе-седованиях при приеме на работу руко-водителей, начиная от уровня среднего звена, кандидатам задают каверзный вопрос — просьбу проранжировать эти факторы по их значимости для компании, для успешности бизнеса. Большинство кандидатов располагают факторы как раз в вышеперечисленной последова-тельности. Ясно, что на самом деле вопрос не имеет единственно верного ответа. Да и смысл его в общем-то не в том, чтобы проверить знание этой самой «истины 

в последней инстанции». Ответ на дан-ный вопрос выявляет скорее не конкрет-ные компетенции, а позволяет понять внутренние ценности человека, опре-делить, сможет ли данный конкретный кандидат «вписаться» в корпоративную культуру конкретной Компании. Однако все же замечу, что определенные тенден-ции прослеживаются, и уже в недалеком будущем единственно правильным будет поставить на первое по значимости место именно кадры. Для того чтобы ответить на поставлен-ный вопрос, необходимо проанализи-ровать сложившуюся систему работы отделов кадров корпораций в сфере рекрутинга. Специалистам в области управления персоналом, разумеется, хорошо известно, что в мировой прак-тике встречается два основных подхода к решению кадровой проблемы. Условно назовем их «американский» и «японский» или «западный» и «восточный». 

È. Â. Àâäååâ, 
þðèñò, ã. Ìîñêâà

AD01_50-57_Каша_маслоу_неиспортишь.indd   50AD01_50-57_Каша_маслоу_неиспортишь.indd   50 05.02.18   14:2805.02.18   14:28



 51

В «западной» традиции подбор персонала исходит из штатного расписания корпо-рации, которое, в свою очередь, состав-ляется по функциональному принципу, базируясь на задачах, целях, и в конечном итоге, стратегии корпорации. Иными сло-вами, на основании разработанной топ-менеджментом стратегии намечаются цели, определяются конкретные задачи, которые необходимо решить для дости-жения намеченного и формируется структура компании и штатное распи-сание с перечнем должностей. Для каж-дой должности пишется должностная инструкция и определяются квалифика-ционные требования. Работа специалиста по рекрутингу при таком подходе состо-ит в том, чтобы наиболее эффективным образом отыскать на рынке труда специ-алиста, соответствующего перечню ква-лификационных требований. «Восточная» традиция, наоборот, отталки-вается «от людей». Там действует принцип 

«Был бы человек хороший, а работа найдет-ся», в отличие от «западного» —  «Хороший человек — не профессия». О японской системе пожизненного найма много напи-сано, и повторяться нет смысла. При таком подходе задачи рекрутинга, как таковой, практически не существует, акцент делает-ся на адаптации, развитии и обучении пер-сонала. Темы лояльности тоже практически не существует, что и понятно. Сложно вооб-разить себе нелояльного сотрудника в ком-пании, которая мало того, что подписала с ним пожизненный трудовой контракт, еще и обязуется по этому контракту выпла-чивать пенсию после достижения пенсион-ного возраста. Это, кстати, объясняет и тот факт, почему именно в Японии возникают и хорошо работают всяческие «бережливые производства», «кайдзены», «5С» и прочие подобные системы организации произ-водства, но сейчас мы говорим несколько не об этом. Разумеется, в современном мире всё смешалось, и в чистом виде как «амери-

  Принято считать, что в наших фирмах рекрутинг, 

да и вообще кадровая политика организованы в духе 

«западных» корпораций
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канский», так и «японский» подход вряд ли можно встретить в реальной корпорации. А что же у нас, в России? Принято считать, что в наших фирмах рекрутинг, да и вооб-ще кадровая политика организованы в духе «западных» корпораций. На самом деле в основном это именно так и выгля-дит. Чтобы в этом убедиться, достаточно ознакомиться с текстом любой вакансии на любом «работном» сайте. Там навер-няка будет указано название должности и перечислены требования к навыкам, знаниям и умениям потенциального сотрудника. Из «восточной» традиции мы переняли только прием на работу «по знакомству», причем зачастую в самом уродливом формате — без привязки не только к профессиональной квалифи-кации кандидата, но и безотносительно проверки соответствия его морально-этических установок ценностям корпо-рации, что изначально презюмируется. При таком подходе совершенно незачем удивляться разговорам на темы «воруют» и прочим проявлениям низкой лояльно-сти сотрудников к работодателю.Какая же корпорация в сложившихся условиях будет иметь конкурентное пре-имущество на рынке труда? Или поста-вим вопрос иначе, что следует изме-нить в кадровой политике корпорации, на какие моменты стоит обращать вни-мание для того, чтобы сформировать эти самые конкурентные преимущества? Мы не будем рассматривать варианты раз-нообразных «соцпакетов», повышенных премий, организации завтраков и ужинов в офисе, и все прочие мероприятия, кото-рые требуют дополнительных затрат. Нас интересует вполне утилитарная задача — что можно сделать в рамках существую-

щей системы организации рекрутинга для того, чтобы повысить ее эффектив-ность и обеспечить предприятию конку-рентные преимущества?Как всегда, «наши достоинства являются продолжением наших недостатков» и «у каждой медали есть оборотная сторона». Возьму на себя смелость утверждать, что и при существующей системе организа-ции рекрутинга можно набирать квали-фицированные кадры даже на том рынке труда, который имеет место быть. Однако для этого придется отказаться от ряда сложившихся стереотипов.Во-первых, и самое главное — следует научиться смотреть на мир шире и пере-стать заниматься «приклеиванием ярлы-ков». Ведь как порой у нас случается, стоит молодому человеку на заре карье-ры поработать в одной-двух компани-ях менеджером по продажам, как готов ярлык — «это продажник». Рекрутеры корпораций не готовы посмотреть на его резюме шире, оценить образование, потенциал, задать вопрос, почему чело-век с таким резюме прислал его на вакан-сию снабженца или, скажем, инженера? До сегодняшнего дня рынок труда был и пока остается «рынком работодате-ля», и в таком его виде он прощал кадро-викам поверхностную работу с резюме кандидатов. Но уже в ближайшем буду-щем демографическая яма 90-х сделает свое дело. Таким образом, те рекрутеры, которые перестроятся раньше, научат-ся оценивать кандидатов на основании всей информации, имеющейся в резюме и в сопроводительном письме, а не только по строчкам наименований должностей, создадут своим корпорациям первое кон-курентное преимущество.
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Следующая тема — возраст кандидатов. Если спросить опытного профессионала-рекрутера, как изменились тексты объ-явлений о вакансиях за последние 20-25 лет, то скорее всего они скажут, что все это время менялась в первую очередь «возрастная планка». В объявлениях 90-х годов прошлого века была распро-страненной фраза «до 35 лет», в 2000-е все чаще писали «до 40», а сейчас и вовсе рассматривают кандидатов в возрас-те полувека и более. И это более чем оправдано. Людям, которые окончили среднюю школу хотя бы в 1990 г., сейчас уже около 45 лет. Они в основной своей массе с легкостью отвечают на вопро-сы ЕГЭ, от которых стонут современные ученики. К сожалению, ситуация с базо-вым образованием лучше не становится. Девальвация статуса учителя, низведе-ние педагогов до касты «обслуживающе-го персонала», дегенерация школьного образования при практически полном отсутствии воспитания, фактическая лик-видация системы среднего специального образования, регресс высшей школы уже привели к востребованности на рынке труда возрастных специалистов просто 

ввиду того, что они имеют и значитель-ный опыт, и качественные базовые зна-ния. Тенденция очевидна, и в выигрыше окажутся те корпорации, которые смогут создать условия для приема на работу таких сотрудников. Дополнительным аргументом в пользу этого является раз-витие фармакологии, снижение доли ручного труда в народном хозяйстве бла-годаря научно-техническому прогрессу и развитию технологий, что привело как к увеличению общей продолжительности жизни населения, так и к возрастанию длительности нахождения в трудоспо-собном возрасте.Следующий вопрос прямо вытекает из предыдущего и касается непосред-ственно темы оценки качества образо-вания. В современной практике работы специалистов по кадрам почти не приня-то обращать внимания на средний балл диплома потенциальных кандидатов. При этом даже квалифицированные экс-перты по рекрутингу в серьезных статьях на специализированных сайтах пишут, что главное — это опыт кандидата, а оцен-ки в приложении к диплому вторичны. 

  На первое место выходит поиск баланса между 

работой, самореализацией, личной жизнью, семей-

ными интересами, по этой причине все более попу-

лярной становится удаленная работа
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Просто поразительно, что люди, являю-щиеся профессионалами в своей области, могут настолько элементарно ошибать-ся. Вспомним, что были времена, когда существовала даже практика приема молодых специалистов на предприятие с некоторой дифференциацией по стар-товой зарплате в зависимости от средне-го балла диплома. Тем, кто окончил ВУЗ с отличием, предлагали зарплату на 10–20 процентов выше. Вряд ли это было слу-чайностью, подобные вещи, как правило, хорошо изучались, и глубоко продумы-вались. И даже простая логика подска-зывает, что на экзамене можно случайно получить тройку или даже двойку, но невозможно случайно получить красный диплом. Конечно, психологи и специали-сты в области педагогики могут сказать, что красные дипломы тоже бывают раз-ные. Кто-то зарабатывает «пятерки» игра-ючи, за счет способностей, хорошо разви-той кратковременной памяти и благодаря личному обаянию, а кто-то свой красный диплом «высиживает» и зарабатывает благодаря старанию и терпению. Все это так, тем не менее, и те, и другие демон-стрируют умение добиваться результата. А разве не именно это умение называется компетентностью? Разве не именно это необходимо работодателю? Приведу при-мер из собственной практики. Один мой знакомый топ-менеджер про-водил конкурс на вакансию заместителя директора. В итоге был выбран специ-алист в возрасте 26 лет и практически без управленческого опыта. Я спросил, чем был обоснован выбор, и ответ был таким: «Ты знаешь, опыт со временем нарабатывается, а интеллектуальные способности не меняются. Если человек умный в 20 лет, то он и в 40 не будет сооб-

ражать хуже, а если он в 20 — дурак, то к 40 годам он остается таким же дураком, но только его глупость слегка нивели-руется опытом работы. А у этого парня, которого я выбрал, красный диплом МГТУ. Мозги у него прямо сейчас гораздо лучше, чем у всех остальных, а опыт при-дет со временем…» У меня нет никаких оснований не доверять мнению этого человека, а практика со временем под-твердила его правоту. Таким образом, еще одно конкурентное преимущество корпорации создается, если рекрутеры при приеме на работу оценивают не толь-ко опыт работы, но и интеллектуальный потенциал специалиста, при этом отдавая приоритет именно потенциалу.Еще один устойчивый «кадровый миф» — это привычка смотреть, сколько лет чело-век работал на предыдущих местах рабо-ты. При этом a priori предполагается, что если человек работал на каждом месте год-полтора, то это плохо, а если более трех лет, то это хорошо. «Идеальный случай» — это за 20 лет работы 2 записи в трудовой книжке. Возможно, в эпоху «развитого социализма» эта логика была оправдана. В те времена условия рабо-ты и заработные платы на разных пред-приятиях практически не отличались, поэтому и особого смысла в частой смене работы в общем-то не было. Слишком «пестрая» трудовая книжка могла объ-ясняться либо чрезвычайной неуживчи-востью и конфликтностью, либо каприз-ностью, либо мелочностью конкретного гражданина. Существовал даже «специ-альный термин» для обозначения таких «непостоянных» сотрудников — «лету-ны». Современный мир куда более дина-мичен, да и разница в оплате труда даже на двух соседних предприятиях может 
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выражаться вполне значимыми циф-рами. Не говоря уже о том, что принцип об отсутствии пророка в собственном отечестве пока никто не отменял. Порой дождаться карьерного роста внутри ком-пании намного тяжелее и дольше, чем перейти на вышестоящую должность в другую фирму. Вряд ли можно кого-то упрекать за стремление к карьерному росту, да и с морально-этической точки зрения гораздо честнее уйти на повы-шение в другую компанию на свободную вакансию, чем «подсиживать» конкурен-та внутри фирмы. Ожидание же повы-шения при четком понимании того, что ты способен на большее, вряд ли пра-вильно по отношению к самому себе. Среднестатистический кадровый работ-ник может  здесь возразить, что человек, который на предыдущих местах работы трудился по полтора года, и в следующей компании навряд ли отработает дольше. Но во-первых, это не вполне справедли-во, если мы совершенно точно не знаем факторы и причины, по которым чело-век поступил именно таким образом, а во-вторых, такая постановка вопро-са вообще неуместна. Вопрос совсем не в том, сколько лет, месяцев и дней конкретный сотрудник будет работать в компании. Более правильно оцени-вать, какую пользу он способен принести за это время. Опять же приведу пример из практики. На вакансию оператора базы данных московской торговой компании претендовало несколько сотрудников. В их числе была молодая девушка, кото-рая с отличием окончила университет в регионе. Ее квалификация значитель-но превышала требования к должности, но на вопрос о ее жизненных и карьер-ных планах она ответила, что на данной должности намерена отработать в тече-

ние года, после чего у нее в трудовой книжке будет запись, свидетельствую-щая об опыте работы в московской ком-пании, и с такой записью ее затем примут на работу, требующую более высокой квалификации, куда ее в настоящее время не берут как раз по причине отсутствия опыта работы в Москве. Начальник отдела продаж принял на работу имен-но ее, несмотря на негативную реакцию инспектора по кадрам. Ответ на вопрос, почему он принял именно такое решение, был следующим: «Да, она через год уйдет, но зато в течение года у нас не будет про-блем с базой». Именно такой подход пред-ставляется оправданным в современных реалиях. Наивно вести подбор сотрудни-ков в расчете на то, что они будут до пен-сии трудиться в компании, зато отказать-ся от наиболее способных и талантливых при таком подходе очень легко. А вопрос о том, какая команда будет успешнее, состоящая из временных «звезд» или из стабильных «посредственностей», вообще представляется риторическим, хотя в нем, безусловно, присутствует эле-мент утрирования.В рамках логичного продолжения всего того, что уже написано, не будет казаться оторванным от реальности и предложе-ние более внимательно присматривать-ся к людям, которые в течение карьеры меняют профессии. Здесь существуют как бы две отдельные темы. Во-первых, люди, сознательно изменив-шие вид деятельности (скажем, быв-шие «технари», пытающиеся найти себя в финансах или юриспруденции, бывшие учителя, желающие работать коммерсан-тами, и т. п.), а во-вторых, так называемые. «дауншифтеры», т. е. люди, которые абсо-
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лютно сознательно пытаются переходить с руководящих должностей на должности специалистов и творческую работу. Ни то, ни другое раньше категорически не при-ветствовалось специалистами по рекру-тингу в существующей парадигме подбо-ра. В первом случае предполагалось, что возрастной специалист до пенсии про-сто не успеет себя реализовать в новой профессии, а во втором — было принято считать, что профессиональные амбиции и привычки не позволят бывшему ком-мерческому директору, например, полно-ценно трудиться в должности обычного менеджера по продажам, так как  либо человек будет «смотреть на сторону» в поисках повышения, либо не сможет эффективно построить отношения с кол-легами в коллективе «на равных» в силу привычки командовать. Современный мир и динамичное информационное общество и сюда вносит свои коррек-тивы. Информация доступна и быстро распространяется, обучение становится 

более быстрым и эффективным, возмож-ностей самореализации много, а чужой опыт стал более доступен. Таким обра-зом, по-настоящему способным людям теперь нет необходимости «наступать на собственные грабли» для получения опыта в новой профессии, можно поль-зоваться чужими наработками. Очень скоро можно будет успеть до пенсии полноценно самореализоваться даже не в двух, а в трех-четырех профессиях. Да и с дауншифтингом тоже не все так однозначно. Вспоминая пресловутую пирамиду Маслоу, нельзя не отметить тот факт, что с развитием технического уров-ня общества все меньше людей остаются на первом уровне пирамиды, все меньше времени человек может уделять рабо-те во имя лишь только существования, и все больше остается его для развития и совершенствования. Работа перестает быть источником только лишь заработ-ка и все более превращается в источник самореализации. Если раньше люди стре-

Потребность 
в самоактуализации

Эстетические 
потребности

Познавательные потребности: 
знать, уметь, понимать, исследовать

Потребность в уважении (почитании):
компетентность, достижение успеха, 

одобрение, признание
Потребность в принадлежности и любви: 

принадлежность к общности, быть принятым, 
любить и быть любимым

Потребность в принадлежности и любви:
принадлежность к общности, быть принятым, любить и быть любимым

Потребность в безопасности: 
чувствовать себя защищенным, избавиться от страха и неудач

Физиологические (органические потребности):
голод, жажда, половое влечение и т. д.
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мились к карьере, в том числе из-за того, что рост в должности прямо коррелиро-вал с ростом дохода, то в настоящее время и рядовые специалисты могут зарабаты-вать вполне достаточные суммы для без-бедной жизни. Смысла в карьерном росте исключительно ради заработка становит-ся все меньше, и на первое место выходит поиск баланса между работой, самореали-зацией, личной жизнью, семейными инте-ресами. Также и по этой причине все более популярной становится удаленная работа.И, наконец, самым главным фактором при формировании кадрового состава является корпоративная культура орга-низации и соответствие подобранных кандидатов этой самой корпоративной культуре. Каждая компания ментально похожа на своего директора. Это вполне логично, когда вы принимаете на работу своего заместителя, выбрать, конечно, можно любого, но задержится в корпора-ции только тот, чьи жизненные принципы будут схожими с вашими, иначе сложно будет сработаться и тем более эффектив-но трудиться бок о бок в течение долгого времени. Данная схема с теми или иными флуктуациями работает и далее вниз по цепочке. При подборе очередного кан-дидата кадровик должен не только оце-нить его профессиональные компетен-ции, но и моральные принципы, чтобы понять, сможет ли человек «встроиться» в существующую корпоративную культу-ру. Чтобы это понять, разумеется, необхо-димо задавать людям вопросы так назы-ваемого «личного характера». Просьба рассказать о том, почему человек выбрал именно такую специальность, поступил именно в этот ВУЗ, как и почему женился-развелся, позволяет выяснить его жизнен-ные принципы и понять, соответствуют 

ли они корпоративным ценностям, кото-рые по вышеописанным соображениям разделяются большинством сложивше-гося трудового коллектива. Гораздо пра-вильнее отсеять на этапе собеседования явно неподходящих кандидатов, чем соз-дать проблему и самому потенциальному новичку, который все равно не сможет работать с людьми, чей образ мыслей ему не понятен, и трудовому коллективу, кото-рый, в свою очередь, не поймет его.Отдельного упоминания стоит само по себе формулирование положений этой самой корпоративной культуры. Мы все хотим казаться лучше, чем есть на самом деле. И корпорации тоже не исключение. Забавно порой бывает читать выдержки из корпоративных положений и прин-ципов типа «персонал-наша основная ценность», «мы-единая команда», пред-варительно ознакомившись в Интернете с информацией о том, что в данной ком-пании текучка в разы превышает средне-статистический показатель как раз из-за пренебрежительного отношения к людям и неумения руководителей даже сказать спасибо за качественный труд, не говоря уже о чем-то большем. А основной вывод из всего сказанного получается очень простым. На современном рынке труда конку-рентные преимущества в среднесроч-ной перспективе будут иметь компании, кадровые службы которых первыми пере-строятся на более внимательный, более личностный подход к работе с кандидата-ми, откажутся от существующих устарев-ших установок и смогут продемонстриро-вать более творческий подход к процессу кадрового подбора. •
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Ïàìÿòêà îáûñêèâàåìîìó
Â ñëó÷àå ïðîèçâîäñòâà îáûñêà âðåìåíè íà ðàçâåðíóòóþ êîíñóëüòàöèþ ôàêòè-
÷åñêè ìîæåò è íå îñòàòüñÿ. Êðîìå òîãî, äàííàÿ ïðîöåäóðà âñåãäà ñîïðÿæåíà 
ñî ñòðåññîì, ÷òî ïðèòóïëÿåò âîñïðèÿòèå äîâåðèòåëÿ. Äà è ýêñòðåííûé âûåçä 
àäâîêàòà è ïîñëåäóþùàÿ êîíöåíòðàöèÿ åãî âíèìàíèÿ íåïîñðåäñòâåííî íà ïðî-
èñõîäÿùåì íå ïîçâîëÿþò â ïîëíîé ìåðå ðàñêðûòü ñóòü ïðîáëåìû â äîâåðè-
òåëüíîé áåñåäå. Íàäååìñÿ, ïðåäñòàâëåííàÿ ïàìÿòêà ïîìîæåò ïîñëåäîâàòåëüíî 
è óïîðÿäî÷åííî ðàñêðûòü îñîáåííîñòè ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ îáûñêà è îñíîâíûå 
ðåêîìåíäàöèè ê ïîâåäåíèþ âî âðåìÿ åãî ïðîâåäåíèÿ, à òàêæå, ÷òî îíà áóäåò 
ïîëåçíà êàê ïîòåíöèàëüíîìó äîâåðèòåëþ, òàê è íåïîñðåäñòâåííî àäâîêàòó.     

Ãäå îáûñê ìîæåò ïðîâîäèòüñÿВ любом помещении, в том числе в жилом, используемом для постоянного или временного проживания, а равно ином помещении или строении, не входящем в жилищный фонд, но используемом для временного проживания (п. 10 ст. 5 УПК РФ).
Ó êîãî
У подозреваемого или обвиняемого 
по уголовному делу. В этом случае вы имеете право ходатайствовать об уча-стии адвоката, даже если его до этого момента у вас не было. Ходатайствуйте об участии знакомых вам адвокатов в любом количестве.

Если до этого момента вы пребывали в неведении о таком своем статусе, в дан-ной ситуации вам должны предъявить постановление о возбуждении уголовно-го дела, либо копию уведомления о подо-зрении в совершении преступления, либо постановление об избрании меры пресе-чения до предъявления обвинения или протокол задержания подозреваемого.Лицо, в помещении которого производит-ся обыск, может иметь другой процессу-альный статус по делу, например — сви-детель, либо не иметь никакого.Обыск может производится в помеще-нии при участии совершеннолетних чле-нов вашей семьи. Вас может в это время и не оказаться дома.
ÊîãäàКак правило, в дневное время: по УПК РФ это с 6 до 22 часов по местному времени. Но в так называемых «случаях, не терпя-

Ä.È. Ãèçàòóëëèí, 
àäâîêàò ÀÏÌÎ 
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щих отлагательства», проведение обыска возможно и в ночное время.
Ëèöà, ïðîâîäÿùèå îáûñê
Следователь или уполномоченное 
им лицо, имеющее поручение следо-
вателя. У указанных лиц проверяем их полномочия — наличие действующего удостоверения сотрудника соответству-ющих органов, желательно через закры-тую дверь, если это не сам следователь, то дополнительно проверяем наличие поручения следователя на производство обыска.
Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ
Вариант 1. Согласно ст. 182 УПК РФ, обыск жилища, в том числе квартиры, дома, земельного участка и располо-женных на нем построек, иных поме-щений, используемых для постоянного или временного проживания, произво-дится на основании оригинала судеб-ного решения. В постановлении суда 

должно быть указано: полный адрес помещения, в котором судья разре-шил производство обыска, основания для обыска, наименование суда, а также то должностное лицо, которое просило суд произвести обыск, номер уголов-ного дела. Обыскиваемые помещения должны быть указаны в постановлении. Если, например, при разрешении судом обыска дома, в постановлении не ука-заны гараж, баня и прочие постройки, земельный участок, протестуйте против их обыска, делайте соответствующие заявления и замечания.  На постановлении должна быть подпись судьи, синяя печать суда. Если же вам показывают копию судебного решения или на нем нет печати, такое судебное решение не имеет законной силы. 
Вариант 2. Согласно ст. 165 УПК РФ могут прийти с обыском в жилище и без судеб-ного решения, а только с постановлением 
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следователя. Закон это разрешает в слу-чаях, не терпящих отлагательства, напри-мер, обыск вызван обстановкой только что совершенного преступления, или необходим для пресечения дальнейшей преступной деятельности, или имеются данные, что принимаются меры к унич-тожению либо сокрытию необходимых для следствия предметов и документов. Обыск может производиться и в целях обнаружения разыскиваемых лиц или трупов. 
Вариант 3. Обыск не в жилом помещении проводится на основании постановления следователя. В ходе обыска организации обеспечивается участие представителя администрации соответствующей орга-низации.
Ïîâåäåíèå îáûñêèâàåìîãî
Оповестите о прибытии к вам с обы-
ском адвокатов, родственников и дру-
зей всеми доступными способами 
до входа сотрудников в ваше поме-
щение, не открывая дверь до прибы-тия адвоката под любым благовидным предлогом (плохо вижу в глазок удосто-верения обыскивающих, постановле-ния об обыске, владею русским языком, вызвали адвоката, переводчика, участ-кового, полицию, вызвали хозяина, дома только несовершеннолетние и т.д.). Желательно переговоры с прибывшими записывать на диктофон или видеока-меру. Эти действия по выяснению закон-ности и обоснованности обыска, обеспе-чению прав его участников не являются противоправными, но могут вызвать негативную реакцию обыскивающих. Поэтому необходимо быть предельно вежливыми и максимально ускорить устранение обстоятельств, препятству-

ющих работе прибывших. Также имейте в виду, что дверь может быть взломана, в помещение обыскивающие могут войти принудительно.Производство обыска в жилище в отсут-ствие владельца или совершеннолетних членов его семьи, при наличии возможно-сти обеспечения их присутствия, рассма-тривается как грубое нарушение закона и является основанием для признания доказательств недопустимыми.
Заявляйте о необходимости производ-
ства видеозаписи обыска с момента его 
начала и до окончания. Возможность фото-видеофиксации обыска обыскива-емым или совершеннолетним членом его семьи законом не предусмотрена, но и не запрещена.
Требуйте переводчика, в случае недо-статочного владения русским языком для полного и точного понимания проис-ходящего и ознакомления с протоколом обыска.Настаивайте на приглашении других понятых, если понятые прибыли с обы-скиваемыми, заявляйте об этом и сделай-те об этом отметку в протоколе.
При нахождении в месте обыска несо-
вершеннолетних и престарелых при-
мите меры к минимизации для них 
психологических последствий обыска, 
согласовав эти меры с обыскивающи-
ми. Имейте в виду, что указанные лица, также как и вы, могут быть обысканы без отдельного постановления, лицами одно-го пола с обыскиваемым и в присутствии понятых того же пола, а дети, в присут-ствии родителей и педагога. 
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  Возможность фото-видеофиксации обыска обыски-

ваемым или совершеннолетним членом его семьи 

законом не предусмотрена, но и не запрещена

Спокойно, молчаливо и вниматель-
но фиксируйте все происходящее 
для дальнейшего пошагового внесе-
ния в протокол. Примите меры, чтобы все действия обыскивающих были визу-ально подконтрольны вам и понятым. Для этого настаивайте на ограничении количества обыскивающих числом, за которым вы реально можете уследить (не более 2). Это необходимо для обеспе-чения вашего права на присутствие при всех действиях обыскивающих. Заявите о необходимости оставления обыскиваю-щими верхней одежды и иных предметов вне места обыска, дабы не создавалось излишних препятствий за наблюдением за действиями обыскивающих. Агрессии не проявляйте, даже если провоцируют. Грубость к себе вежливо пресекайте, об ее наличие позже указывайте в замечаниях к протоколу обыска.Если вдруг обнаружится неизвестный вам предмет, не трогайте его руками. 
Ïðàâà îáûñêèâàåìîãîСкурпулезно ознакомившись с постанов-лением об обыске и даже переписав его 

текст и сфотографировав, так как копия для вас не предусмотрена законодатель-но, помните, что:На основании ст. 51 Конституции, ст. 14 Международного пакта о граждан-ских и политических правах, практики Европейского суда по правам человека — имеете презумпцию невиновности, може-те не свидетельствовать против себя, супруга и близких родственников, а по ч. 3 ст. 5 УПК РФ и иных близких лиц, включая о фактах, которые могут быть в последу-ющем использованы против вас и указан-ных лиц. Все это подразумевает, что може-те молчать и ничего не подписывать.Имеете право на разъяснение вам следо-вателем ваших прав перед началом обы-ска. Необходимо заявить об обеспечении участия адвоката (адвокатов) в обыске и его (их) незамедлительном вызове.Право на адвоката, предусмотренное УПК РФ, должно быть разъяснено Вам до начала обыска, после предъявления постановления на обыск. Обязательно настаивайте на участии адвоката в ходе 
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обыска и укажите на это в протоколе обыска. При приглашении защитника по назначению, вы имеете право отка-заться от него, помня о том, что без ваше-го согласия, адвокат не может участво-вать в деле, настаивать на участии вашего адвоката. Если он не может прибыть, при-глашайте других адвокатов, настаивайте на обеспечении их участия.
Добровольная выдача предметов, обо-
рот которых запрещен, либо извест-
ных вам и являющихся целью обыска, 
в соответствии с законом является 
смягчающим вину обстоятельством, или, в определенных случаях, может повлечь освобождение от уголовной ответственности. Принятие решения о добровольной выдаче предметов зависит от вашей позиции, этот вопрос вы имеете право обсудить с адвока-том. Предметы и документы, изъятые из оборота, изымаются во всяком случае. На вещи, ограниченные в обороте, долж-но быть в наличии специальное разре-шение (например, лицензия на оружие, рецепт на наркотикосодержащие лекар-ства).

Обыскивающие должны принимать меры к тому, чтобы не были оглашены выяв-ленные в ходе обыска обстоятельства частной жизни лица, в помещении кото-рого был произведен обыск, его личная и (или) семейная тайна, а также обстоя-тельства частной жизни других лиц.
После проведения обыска с участи-
ем обыскиваемых могут проведены 
иные следственные действия (допрос, 
изъя тие образцов для сравнительного 
исследования, арест имущества и про-
чие). Для их производства также наста-ивайте на участии вашего адвоката. При приглашении защитника по назначению вы имеете право отказаться от него, помня о том, что без вашего согласия, адвокат не может участвовать в деле, настаивать на участии Вашего адвоката. Если он не может прибыть, приглашайте других адвокатов, требуйте обеспечить их участие или отложить производство следственных действий. Сохраняйте молчание. На приглашение проследо-вать в помещение правоохранительного органа отвечайте категорическим отка-зом, который фиксируйте в протоколах, 

  На приглашение проследовать в помещение право-

охранительного органа отвечайте категорическим 

отказом

AD01_58-64_Гизатуллин.indd   62AD01_58-64_Гизатуллин.indd   62 05.02.18   14:2805.02.18   14:28



 63

заявлениях. Помните, что принудитель-ное ваше доставление запрещено, кроме случаев вашего задержания, привода или заключения под стражу, о чем вам должны предъявить соответствующие протокол и постановление следователя или суда.
Â ïðîöåññå îáûñêà
Лицо, проводящее обыск вправе запре-
тить общение лиц, присутствующих 
в обыскиваемом помещении, в том 
числе по телефону (исключение — общение обыскиваемого с адвокатами), а также покидать место обыска (п. 8 ст. 182 УПК РФ).
Присутствие не менее двух понятых 
строго обязательно. Понаблюдайте, не являются ли понятые статистами, знакомыми обыскивающих (стажеры или вольнонаемные отделения поли-ции и т. п.). Обратите внимание на то, как обыскивающие общаются с понятыми. Заявите об этом и требуйте приглашения иных понятых. В случае отказа внесите соответствующее замечание в протокол.
Требуйте предъявления понятыми 
паспортов и фиксации их данных в про-
токоле. Документы должны быть у них с собой для удостоверения личности.
Настойчиво требуйте, чтобы обыскива-
ющие не передвигались в помещении 
и не производили какие-либо действия 
без вашего участия, а также понятых 
и вне ракурса видеокамеры. Вы и поня-тые должны видеть, что и откуда изъято. Если вы и понятые не видели факт изъя-тия, настаивайте на отражении этого в протоколе. При отказе укажите на это в протоколе собственноручно.

При изъятии все предметы, документы 
и ценности должны быть индивидуа-
лизированы и переписаны в протоко-
ле, с точным указанием их количества 
и по возможности стоимости. Они предъявляются понятым и другим лицам, участвующим в обыске, упаковываются, опечатываются на месте обыска, что удо-стоверяется подписями всех участников обыска.
С изымаемых электронных и иных 
носителей информации имеете право 
потребовать снять копии, отказ необ-
ходимо зафиксировать в протоколе. Изъятие и копирование электронных носителей информации осуществляется специалистом, о передаче электронных носителей, содержащих скопированную информацию в протоколе обыска делает-ся запись. По п. 9.1. ст.182 УПК РФ копи-рование не допускается, если это может воспрепятствовать расследованию пре-ступления либо, по заявлению специали-ста, повлечь за собой утрату или измене-ние информации. 
Пароли изымаемых устройств сооб-
щать вы не обязаны. Жесткий диск изы-маемого компьютера должен быть опе-чатан.В ходе обыска могут вскрываться любые помещения и хранилища, а при отказе обыскиваемого лица добровольно их открыть, могут быть взломаны.При проведении обыска в помещении возможно проведение личного обыска лица без отдельного постановления, лицами одного пола с обыскиваемым и в присутствии понятых того же пола (ст. 184 УПК РФ). При использовании при 
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обыске средств фото-видеофиксации, применение их при обнажении обыски-ваемого при личном обыске возможно только с его согласия.
Ïðîòîêîë
Протокол прочитывается и подписы-
вается всеми участвующими в обыске 
лицами. После заполнения протокола необходимо очень внимательно с ним ознакомиться.  Внимательно ознакомь-тесь с протоколом. Если процедура обы-ска описана неточно, внесите замечания, заявления и возражения. Во избежание дописок во всех пустых местах и графах протокола поставьте прочерки. Произведенная видеозапись обыска должна быть просмотрена всеми участни-ками обыска, ее правильность удостове-рена соответствующей записью в прото-коле. Видеозапись помещается в конверт, опечатывается и заверяется подписями участников.Замечания, протесты и ходатайства в любом количестве и исключительно в письменном виде вносите в протокол 

или на отдельных листах, прилагаемых к протоколу.Во избежание дописок во всех пустых местах протокола поставьте прочерки. Копия протокола по окончании обы-ска вручается обыскиваемому либо совершеннолетнему члену его семьи. Настаивайте на вручении вам копии про-токола. не ставьте подпись о получении копии протокола, пока она не будет у вас на руках. • 

  При проведении обыска в помещении возможно про-

ведение личного обыска лица без отдельного поста-

новления
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