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Участники круглого стола об-
судили важнейшие принципы, 
которыми молодые адвокаты 
пользуются в своей адвокат-
ской деятельности. В частно-
сти – те острые проблемы, с 
которыми они сталкиваются, 
входя в профессию и далее – 
при осуществлении своей про-
фессиональной деятельности. 
Выступившие на круглом сто-
ле старшие коллеги подели-
лись своим опытом и дали по-
лезные рекомендации молодым 
адвокатам.

С докладами на круглом 
столе выступили председатель Совета молодых адвокатов Адвокатской палаты 
Московской области Александр Кадетов, председатель Совета молодых адвока-
тов Адвокатской палаты Республики Карелия Юрий Петровский и член Совета 
Наталья Петухова, заместитель председателя комиссии по защите профессио-
нальных прав адвокатов Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Никита Тарасов, 
председатель Совета молодых адвокатов Адвокатской Палаты Камчатского края 
Екатерина Алатырцева, заместитель председателя Кирилл Сиятелев, член Совета 
Екатерина Котлярчук.

В рамках круглого стола своим опытом при осуществлении профессиональной 
деятельности адвоката поделились президент Адвокатской палаты Республики 
Карелия Андрей Закатов, президент Адвокатской палаты Псковской области 
Алексей Герасимов и президент Адвокатской палаты Камчатского края Евгения 
Широкова. Всем участникам круглого стола вручены сертификаты о повышении 
профессионального уровня.

Завершилась Вторая парусная регата на приз Адвокатской палаты Республики Карелия «Адво-
кат 20/21», которая проводилась с 6 по 8 августа 2021 г. в акватории Онежского озера. В меро-
приятии, проходившем в Петрозаводске, приняли  участие адвокаты из девяти палат субъектов 
РФ: Республики Карелия, Санкт-Петербурга, Ленинградской,  Псковской, Тверской, Московской и 
Ростовской областей, а также Приморского и Камчаткого края. На открытии регаты «Адвокат 
20/21» присутствовали президенты АП Московской области Алексей Галоганов, АП Псковской об-
ласти Алексей Герасимов и АП Камчатского края Евгения Широкова.
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АДВОКАТЫ НА ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

9 августа в АП Республики Баш-
кортостан (АП РБ) состоялось 
подписание соглашения о сотруд-
ничестве с Уполномоченным по 
защите прав предпринимателей в 
Республике Башкортостан. Совет 
палаты видит в данной инициати-
ве не только несомненный вклад 
в укрепление авторитета респу-
бликанской адвокатуры, но и хо-
рошее подспорье в деятельности 
адвокатов, считает президент АП 
РБ Артур Насыров.

Перед подписанием соглашения 
президент палаты Артур Насыров 
подчеркнул значимость данного 
сотрудничества, отметив, что пред-
принимательская деятельность в 
Российской Федерации нуждает-
ся в правовой поддержке. Адво-
каты, являясь консультантами по 
вопросам права, в какой-то мере 
способствуют устойчивому разви-
тию бизнеса, оказывая содействие 
по вопросам законодательного по-
ложения субъектов предпринима-
тельской деятельности. А пред-
метом предстоящего соглашения 
является взаимодействие по защи-
те субъектов предпринимательской 
деятельности.

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Республике 
Башкортостан Флюр Асадуллин 
поддержал мнение президента па-
латы. В своем выступлении он 
коснулся ситуации, сложившейся 
в стране относительно бизнеса. По 
его словам, случается, что на биз-
нес оказывается административное 
давление. Институт Уполномо-
ченного по защите прав предпри-
нимателей в республике призван 
осуществлять защиту предприни-
мателей, в том числе путем раз-
решения подобного рода ситуаций. 
Одним из позитивных последствий 
сотрудничества с АП РБ он назвал 
проведение совместных приемов 
предпринимателей, в том числе 
выездных, когда адвокат, свобод-
но ориентирующийся во всех об-
ластях права, подчас сразу, во 
время приема, сможет разрешить 
проблему, возникшую у предпри-
нимателя, или подсказать пути ее 
решения.

Почетный президент палаты, 
первый вице-президент АП РБ 
Булат Юмадилов отметил, что 
Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей – новый, но 
уже состоявшийся институт граж-
данского общества, пользующийся 
уважением по всей республике. 
Адвокатская палата и институт 
Уполномоченного имеют историю 

своего сотрудничества. В 2012 г. 
уже заключалось подобного рода 
соглашение. По мнению Булата 
Юмадилова, подписание данного 
документа знаменует собой новый 
этап сотрудничества Адвокатской 
палаты и Уполномоченного в це-
лях защиты прав субъектов пред-
принимательской деятельности.

В рамках соглашения предус-
мотрены следующие формы взаи-
модействия: обмен информацией 
о выявленных нарушениях прав 
субъектов предпринимательской 
деятельности, а также мерах, при-
нятых в целях их восстановления; 
проведение совместных приемов 
граждан по отдельному графику; 
рассмотрение заявлений предпри-
нимателей о нарушениях их прав и 
законных интересов, а также выра-
ботка предложений по их восста-
новлению; проведение выездных 
проверок в отдельные города и 
районы Республики Башкортостан 
по отдельным обращениям пред-
принимателей; сотрудничество по 
вопросам участия в правотворче-
ской деятельности в целях совер-
шенствования законодательства, 
направленного на установление, 
соблюдение и реализацию прав, 
гарантий прав субъектов пред-
принимательской деятельности, 
приведения его в соответствие с 
общепризнанными принципами и 
нормами международного права; 
обращение в средства массовой 
информации с совместными за-
явлениями о принятых мерах по 
защите прав предпринимателей; 
участие в научно-практических 
конференциях, семинарах и иных 
мероприятиях по вопросам защи-
ты прав субъектов предпринима-
тельской деятельности.

После официального подписания 
соглашения адвокаты республи-
ки, присутствовавшие на меро-
приятии, высказали свое мнение 
относительно предстоящей дея-
тельности палаты и Уполномочен-
ного. При осуществлении своей 
профессиональной деятельности 
они подмечали, что у субъектов 
предпринимательской деятельно-
сти возникают сложности, в том 
числе по вопросам применения за-
конодательства. Именно поэтому 
так необходимо подписание со-
глашения о сотрудничестве, кото-
рое позволит применять правовые, 
информационные, аналитические, 
организационные ресурсы при пла-
нировании и реализации совмест-
ных мероприятий, имеющие своей 
целью защиту прав и законных 
интересов субъектов предприни-
мательской деятельности. Коллеги 
отметили важность данного до-
кумента, выразив единогласную и 
твердую поддержку выстраиванию 
сотрудничества с Уполномочен-
ным по защите прав предпринима-
телей в Республике Башкортостан.

«С инициативой по заключению 
соглашения о сотрудничестве на 
заседании Совета палаты высту-
пил первый вице-президент Б.Г. 
Юмадилов. Совет палаты, видя в 
данной инициативе не только не-
сомненный вклад в укрепление 
авторитета республиканской адво-
катуры, но и хорошее подспорье 
в деятельности адвокатов, выка-
зал полное одобрение и направил 
предложение Уполномоченному. 
Мы выражаем признательность 
Ф.М. Асадуллину за поддержку 
нашей идеи о сотрудничестве и на-
деемся на плодотворную совмест-
ную деятельность», – отметил пре-
зидент АП РБ Артур Насыров.
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Пленум Верховного Суда 
РФ принял постановление от 
29.06.2021 № 22 «О внесении 
изменений в отдельные поста-
новления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации по 
уголовным делам» (далее — По-
становление № 22). Этим доку-
ментом Пленум внес изменения 
в шесть других профильных по-
становлений, посвященных раз-
ным вопросам уголовного про-
цесса и права:

от 05.12.2006 №  60 «О при-
менении судами особого порядка 
судебного разбирательства уго-
ловных дел» (далее — Постанов-
ление № 60);

от 21.12.2010 № 28 «О судебной 
экспертизе по уголовным делам» 
(далее — Постановление № 28);

от 28.06.2012 № 16 «О практи-
ке применения судами особого 
порядка судебного разбиратель-
ства уголовных дел при заклю-
чении досудебного соглашения о 
сотрудничестве» (далее — Поста-
новление № 16);

от 25.06.2019 №  19 «О приме-
нении норм главы 47.1 Уголовно-
процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, регулирующих 
производство в суде кассацион-
ной инстанции» (далее — Поста-
новление № 19);

от 27.12.2002 № 29 «О судеб-
ной практике по делам о краже, 
грабеже и разбое» (далее — По-
становление № 29);

от 30.11.2017 №  48 «О судеб-
ной практике по делам о мошен-
ничестве, присвоении и растра-
те».

Рассмотрим новые разъяснения 
Пленума ВС РФ, касающиеся 
процессуальных вопросов.

Изменения в процедуре особо-
го порядка рассмотрения дел

Значительная часть новых 
разъяснений Пленума ВС РФ 
отражена в Постановлении № 60.

Исключение дел о тяжких пре-
ступлениях из особого порядка. 

Одно из изменений в Постанов-
лении № 60 связано с тем, что 
с середины 2020 года уголовные 
дела о тяжких преступлениях ис-
ключены из категории дел, ко-
торые могут быть рассмотрены 
в особом порядке (гл. 40 УПК). 
Такие дела с 31.07.2020 суды 
рассматривают в общем поряд-
ке. Это связано с вступлением 
в силу Федерального закона от 
20.07.2020 № 224-ФЗ (далее — 
Закон № 224-ФЗ), который был 
разработан и принят по инициа-
тиве ВС РФ.

Напомним также, что Президи-
ум ВС РФ своим постановлени-
ем от 16.06.2021 разъяснил, что 
если дело о тяжком преступле-
нии было назначено к рассмотре-
нию в особом порядке до всту-
пления в силу Закона № 224-ФЗ 
(до 31.07.2020), то оно подлежит 
рассмотрению в этом (особом) 
порядке. Это же касается дел, 
которые отложены или произ-
водство по которым приостанов-
лено, если они были назначены 
к рассмотрению до вступления в 
силу Закона №  224-ФЗ. Соот-
ветственно, все остальные дела, 
которые поступили в суды по-
сле вступления в силу Закона 
№ 224-ФЗ, рассматриваются в 
общем порядке.

Апелляционный и кассацион-
ный пересмотр. Пленум скор-
ректировал разъяснения, ка-
сающиеся апелляционного и 
кассационного обжалования при-
нятых в особом порядке решений, 
в связи с изменением норм УПК. 
Все эти положения учтены в но-
вой редакции п. 2, абз. 2 п. 11.4 
и п. 15 Постановления № 60. На-
пример, в п. 11.4 Пленум ВС РФ 
указал, что для решения вопроса 
о законности приговора или по-
становления о прекращении уго-
ловного дела, вынесенных в осо-
бом порядке, наряду с доводами 
апелляционных (кассационных) 
жалоб, представлений суд про-
веряет, соблюдены ли условия 
принятия судебного решения без 
проведения судебного разбира-
тельства в общем порядке. В том 
числе соблюдено ли установлен-
ное в ч. 7 ст. 316 УПК требова-
ние, обязывающее суд убедиться 
в обоснованности обвинения.

В п. 15 Постановления №  60 
Пленум ВС РФ разъяснил, что 
при проверке законности при-
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НОВЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ ПЛЕНУМА ВС РФ ПО ВОПРОСАМ ПРОЦЕССА
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наук, советник отдела систе-
матизации законодательства 
и анализа судебной практи-
ки в области уголовного су-
допроизводства Верховного 
Суда РФ
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говора или постановления о 
прекращении уголовного дела, 
вынесенных в особом порядке, 
апелляционные и кассационные 
инстанции не должны ограничи-
ваться доводами апелляционных 
(кассационных) жалоб, представ-
лений. Они должны проверить, 
соблюдал ли суд требование, обя-
зывающее его убедиться в обо-
снованности обвинения.

Проверка согласия с обвине-
нием. Новое разъяснение содер-
жится в абз. 3 нового п. 11.1 По-
становления №  60. В судебной 
практике возникала проблема, 
связанная с тем, что суды, при-
нимая решение о производстве 
по делу в особом порядке, не 
всегда проверяли, действительно 
ли подсудимый полностью согла-
сен с обвинением. Это приводи-
ло к тому, что в своих жалобах 
в вышестоящий суд осужденные 
оспаривали те или иные аспекты, 
относящиеся к обвинению. При 
этом в ходе досудебного произ-
водства по делу они занимали ту 
же позицию. При таких обстоя-
тельствах вышестоящие суды от-
меняли приговор.

Чтобы исключить подобные 
факты, в п. 11.1 Постановления 
№ 60 Пленум ВС РФ обратил 
внимание судов на необходи-
мость проверки одного из обя-
зательных условий особого по-
рядка — согласия подсудимого с 
обвинением. В тех случаях, ког-
да подсудимый ранее оспаривал 
обвинение либо воспользовался 
правом на отказ от дачи показа-
ний, суду надлежит уточнить его 
позицию и убедиться в том, что 
он действительно согласен с об-
винением. Это значит, что если в 
материалах дела будут сведения, 
что на стадии досудебного произ-
водства обвиняемый отказывал-
ся от дачи показаний, отрицал 
вину, но затем признал ее, это не 
должно вести к автоматическому 
отказу от особого порядка рас-
смотрения дела. Суд должен убе-
диться в позиции подсудимого на 
момент рассмотрения дела, а так-
же в том, что ему ясны правовые 
последствия рассмотрения дела в 
этом порядке.

Право обвинения возражать 
против особого порядка. У судов 
возникали вопросы о том, долж-
ны ли возражения потерпевшего 
и государственного обвинителя 
против особого порядка судеб-
ного разбирательства содержать 
конкретные мотивы, подлежащие 
оценке судом. В новом п. 11.2 

Постановления № 60 Пленум ВС 
РФ указал, что несогласие с хода-
тайством обвиняемого, выражен-
ное хотя бы одним из названных 
лиц, независимо от мотивов воз-
ражений, является основанием 
для проведения судебного разби-
рательства в общем порядке.

Переход из особого в общий 
порядок. При анализе судебной 
практики было установлено, что 
при переходе из особого порядка 
в общий в случае возражений го-
собвинения или ввиду иных об-
стоятельств суду не нужно воз-
вращаться к стадии назначения 
судебного заседания с аннулиро-
ванием результатов процессуаль-
ных действий, которые суд уже 
провел при рассмотрении дела 
в особом порядке. Это приводит 
к необоснованному затягиванию 
судебного процесса, увеличению 
сроков рассмотрения дел и слу-
жебной нагрузки на суд. Судеб-
ная практика в последние годы 
пошла именно по такому пути, и 
Пленум ВС РФ закрепил эту но-
вую практику в абз. 2 нового п. 
11.3 Постановления № 60.

Также в новом п. 11.3 Поста-
новления № 60 Пленум ВС РФ 
указал, что постановление о пре-
кращении особого порядка судеб-
ного разбирательства, назначе-
нии рассмотрения дела в общем 
порядке и о вызове в судебное 
заседание лиц по спискам, пред-
ставленным сторонами, судья вы-
носит по правилам ч. 2 ст. 256 
УПК — без удаления в совеща-
тельную комнату и без изложе-
ния принятого решения в виде 
отдельного процессуального до-
кумента. При этом для соблюде-
ния права сторон на подготовку к 
судебному разбирательству в об-
щем порядке в абз. 3 п. 11.3 Пле-
нум ВС РФ рекомендует судам, с 
учетом мнения сторон, объявлять 
перерыв в судебном заседании 
либо выносить постановление о 
его отложении на определенный 
срок.

Аналогичный подход Пленум 
ВС РФ распространил на про-
изводство по правилам гл. 40.1 
УПК об особом порядке судеб-
ного разбирательства при заклю-
чении досудебного соглашения о 
сотрудничестве. Это отражено в 
новой редакции п. 19 Постанов-
ления № 16.

Разрешение гражданского 
иска. 

Еще одним вопросом, который 
нуждался в разъяснениях при-
менительно к упрощенным про-

цедурам (гл. 40, 40.1 УПК) и в 
силу этого предлагается в каче-
стве дополнения в названных 
постановлениях Пленума, это 
вопрос, касающийся разреше-
ния гражданского иска. В про-
шлом году Пленум ВС РФ при-
нял постановление от 13.10.2020 
№ 23 «О практике рассмотрения 
судами гражданского иска по 
уголовному делу». Но вопросы 
разрешения гражданского иска 
в упрощенных процедурах рас-
смотрения дел потребовали даль-
нейшей конкретизации. Поэтому 
в постановлениях № 60 и № 16 
появились соответственно п. 11.4 
и 16.1.

Пленум ВС РФ акцентирует 
внимание на том, что особый по-
рядок судопроизводства не осво-
бождает суд от обязанности ис-
следовать вопросы, касающиеся 
гражданского иска, и принять по 
нему решение. В частности, суд 
при постановлении обвинитель-
ного приговора вправе удовлет-
ворить гражданский иск, если 
его требования вытекают из об-
винения, с которым согласился 
обвиняемый, и не имеется пре-
пятствий для разрешения его су-
дом по существу. При наличии 
соответствующих оснований суд 
может оставить иск без рассмо-
трения, прекратить производство 
по нему, отказать в его удовлет-
ворении либо принять решение о 
его передаче на рассмотрение в 
порядке гражданского судопроиз-
водства. Напомним, что передача 
гражданского иска на рассмотре-
ние по правилам ГПК возможна, 
например, в случае необходимо-
сти точного расчета заявленных 
гражданским истцом сумм.

Наказание при отмене приго-
вора, постановленного в особом 
порядке, и повторном рассмо-
трении дела. Важные разъясне-
ния для формирования единства 
практики судов проверочных ин-
станций Пленум ВС РФ закре-
пил в п. 16.1 Постановления № 
60. Этот пункт касается вопроса 
о наказании, которое может быть 
назначено осужденному при по-
вторном рассмотрении уголовно-
го дела после отмены приговора, 
постановленного в особом поряд-
ке. Пленум ВС РФ разъяснил, 
что правила об ограничении по-
ворота к худшему распространя-
ются также на случаи повторно-
го рассмотрения дела не только 
в особом, но и в общем порядке 
судопроизводства. Суд не впра-
ве назначить осужденному более 
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строгое наказание в тех случаях, 
когда приговор, постановленный 
по правилам гл. 40 УПК, отменен 
судом вышестоящей инстанции 
по основаниям, не связанным с 
ухудшением положения осуж-
денного.

Изменения в вопросах судеб-
ной экспертизы

Изменения, которые внесены в 
п. 2, 10, и 11 Постановления № 
28, вызваны в первую очередь из-
менением Федерального закона 
от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О госу-
дарственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Фе-
дерации». Так, в соответствии с 
новой ч. 3 ст. 41 указанного зако-
на Правительство может устанав-
ливать перечень видов судебных 
экспертиз, проводимых исключи-
тельно государственными судеб-
но-экспертными организациями.

Право апелляционного суда на 
допрос эксперта и назначение 
экспертизы. С учетом изменения 
УПК в части полномочий судов 
проверочных инстанций в п. 24 
Постановления № 28 Пленум ВС 
РФ обратил внимание судов на 
то, что при рассмотрении уголов-
ного дела по апелляционным жа-
лобе, представлению суд апелля-
ционной инстанции вправе, как 
по ходатайству сторон, так и по 
собственной инициативе, вызвать 
и допросить эксперта для разъ-
яснения или дополнения данного 
им заключения, назначить судеб-
ную экспертизу, в том числе до-
полнительную и повторную.

Недопустимые экспертизы 
оценки «правдивости показаний»

С учетом допускаемых суда-
ми ошибок Пленум ВС РФ до-
полнил новыми положениями 
п. 4 Постановления № 28. Он 
посвящен вопросам, которые в 
силу закона, регламентирующего 
предназначение судебной экспер-
тизы или заключения эксперта 
как одного из источников дока-
зательств, не могут быть постав-
лены перед экспертом. Пленум 
ВС РФ указал, что полученное в 
суде, а также в ходе досудебно-
го производства по уголовному 
делу заключение эксперта, содер-
жащее выводы о юридической 
оценке деяния или о достовер-
ности показаний допрошенных 
лиц, не может быть в этой части 
признано допустимым доказа-
тельством и положено в основу 
судебного решения по делу. При 
этом перед экспертом не могут 
быть также поставлены вопросы 
по оценке достоверности показа-

ний подозреваемого, обвиняемо-
го, потерпевшего или свидетеля, 
полученных в ходе производства 
допроса, очной ставки и иных 
следственных действий, в том 
числе с применением аудио- или 
видеозаписи. В соответствии со 
ст. 88 УПК такая оценка отно-
сится к исключительной компе-
тенции лиц, осуществляющих 
производство по уголовному 
делу. ВС РФ уже сформировал 
соответствующую практику (по-
становление заместителя Предсе-
дателя ВС РФ от 28.04.2020 по 
делу № 16-УД20-6).

Участие специалиста в деле. 
Пленум ВС РФ исключил из 
Постановления № 28 положения, 
содержащие разъяснения относи-
тельно участия в уголовном су-
допроизводстве специалиста: абз. 
2 п. 19, а также п. 20–22. Такое 
решение объясняется, во-первых, 
тем, что в этих разъяснениях нет 
необходимости, поскольку они 
нашли отражение в п. 16 и п.17 
постановления Пленума ВС РФ 
от 19.12.2017 №  51 «О практи-
ке применения законодательства 
при рассмотрении уголовных дел 
в суде первой инстанции (общий 
порядок судопроизводства)» 
(далее — Постановление № 51). 
Во-вторых, по мнению Плену-
ма, нет необходимости дублиро-
вать разъяснения, касающиеся 
участия специалиста, в поста-
новлении, предметом которого 
является судебная экспертиза. 
Напомним, что, согласно абз. 2 п. 
17 Постановления № 51, суд не 
вправе отказать в удовлетворе-
нии ходатайства о допросе лица, 
привлекавшегося к расследова-
нию или судебному рассмотре-
нию дела в качестве специалиста 
и явившегося в судебное заседа-
ние по инициативе любой из сто-
рон.

Изменения в процедуре рас-
смотрения дел в порядке главы 
40.1 УПК

Важными с точки зрения пра-
воприменения представляются 
два новых положения, которые 
внесены в Постановление №  16.

Расширенное понимание содей-
ствия обвиняемого изобличению 
преступников. Пленум ВС РФ 
дополнил Постановление № 16 
п. 9.1 о том, что гособвинитель 
вправе подтвердить активное со-
действие обвиняемого следствию 
в изобличении и уголовном пре-
следовании не только других со-
участников преступления, в ко-
тором обвиняется это лицо, но 

и участников иного преступле-
ния, совершенного без непосред-
ственного участия обвиняемого. 
В практике уже есть примеры 
заключения такого соглашения 
с обвиняемым — незаконным 
приобретателем наркотических 
средств, который содействует 
изобличению иных лиц, занимаю-
щихся сбытом наркотиков. Одна-
ко Пленум ВС РФ посчитал, что 
не следует ограничивать возмож-
ность досудебного соглашения 
только такими ситуациями. Оно 
может быть заключено и при ус-
ловии изобличения обвиняемым 
лиц, с которыми он преступления 
совместно не совершал, не имеет 
какой-либо сопричастности к их 
преступной деятельности. Таким 
образом, существенно расшире-
ны возможности использования 
этого процессуального института 
как в интересах следствия и пра-
восудия, так и в интересах тех, с 
кем заключается соглашение.

Ситуация разных объемов об-
винения. Суды по-разному реа-
гируют на ситуации, когда объем 
предъявленного обвинения лицу, 
с которым заключено досудебное 
соглашение о сотрудничестве, не 
совпадает с тем, который указан 
в самом соглашении. Некоторые 
суды возвращают дело прокуро-
ру для заключения нового согла-
шения.

Пленум ВС РФ исходит из того, 
что если обвиняемый согласен с 
обвинением в полном объеме, то 
такое соглашение его права не 
нарушит. УПК в случае увели-
чения объема обвинения в ходе 
расследования дела не обязывает 
прокурора заключать с лицом но-
вое соглашение о сотрудничестве. 
Разъяснения на этот счет даны в 
п. 15 Постановления № 16.

Изменения в порядке кассаци-
онного производства

Федеральный закон от 
24.02.2021 №  15-ФЗ, принятый 
по инициативе ВС РФ, устано-
вил срок 6 месяцев для обжало-
вания в порядке сплошной касса-
ции итоговых судебных решений 
по уголовным делам. В связи с 
этим в п. 9 Постановления № 19 
Пленум ВС РФ разъяснил, что 
в случае пропуска лицом, по-
давшим кассационную жалобу, 
представление, шестимесячного 
срока судья суда первой инстан-
ции возвращает их заявителю с 
разъяснением порядка восста-
новления срока кассационного 
обжалования, а также права на 
их подачу в порядке выборочной 
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РАБОТА ЗАЩИТНИКА-АДВОКАТА ПРИ ОБВИНЕНИИ В НАРУШЕНИИ
НЕКОТОРЫХ ПУНКТОВ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Из книги Ведищева Н.П. «Проблемы правоприменения по уголов-
ным делам о нарушении правил дорожного движения и эксплуата-
ции транспортных средств (ст. 264 УК РФ): монография. — М.: 
Юрлитинформ, 2020 — 240 с. 

Новая монография автора, который является активно прак-
тикующим адвокатом, посвящена проблеме правоприменения в 
сфере дорожно-транспортных преступлений (ст. 264 УК РФ). 
В работе приводится большое количество примеров из судебной 
практики, иллюстрирующих теоретические положения моногра-
фического исследования.

Работа в первую очередь рассчитана на зашитников-адвока-
тов, а также на сотрудников правоприменительных органов, рас-
следующих и рассматривающих данный вид преступления.

Нарушение почти каждого 
из пунктов ПДД может явить-
ся причиной автотранспортного 
происшествия.

Но к сожалению, нет возмож-
ности проанализировать всево-
просы защиты по каждому из 
пунктов ПДД. Однако есть ряд 
пунктов ПДД, нарушение кото-
рых наиболее часто встречается 
по делам об автотранспортных 
преступлениях. Однако ни след-
ственные органы, ни суд не вы-
ясняют, в чем конкретно вырази-
лось нарушение данных пунктов 
и при описании преступного дея-
ния излишне их указывают.

По делам данной категории, 
как правило, перечисляются 
пункты ПДД, которые вытека-
ют из общих принципов добро-
совестного поведения. При этом 
не обосновывается наличие при-
чинно-следственной связи между 
этими нарушениями ПДД и на-
ступившими последствиями.

Поэтому следует проанализи-
ровать особенности при предъ-
явлении обвинения в нарушении 
именно этих пунктов ПДД.

Ведищев Н.П. 
Кандидат юридических 

наук, директор адвокатской 
конторы № 39 «Академи-
ческая» Московской город-
ской коллегии адвокатов, по-
четный адвокат России.

кассации. При этом суд должен 
разъяснить оба этих права лицу 
одновременно, поскольку именно 
от него зависит выбор: идти по 
пути восстановления нарушенно-
го срока для дальнейшего обра-
щения в суд в порядке сплошной 
кассации либо сразу воспользо-
ваться правом на пересмотр со-
стоявшегося итогового решения 
по делу в процедуре выборочной 
кассации.

Также Пленум ВС РФ обратил 
внимание судов на процессуаль-
ный статус Уполномоченного 
по правам человека в РФ. Хо-
датайство, которое подал упол-
номоченный, служит самостоя-
тельным поводом для проверки 
судом кассационной инстанции 
вступивших в законную силу 
судебных решений. По просьбе 
Генеральной прокуратуры РФ 
Пленум ВС РФ уточнил вопрос 
компетенции транспортного и 
иного специализированного про-

курора по принесению кассаци-
онного представления. Разъясне-
ния об этом даны соответственно 
в последнем абзаце п. 1 и в новом 
пункте 11.1 Постановления № 19.

Подсудность «дистанцион-
ных» хищений

В новых позициях Пленума ВС 
РФ, изложенных в «правовых» 
постановлениях № 29 и № 48, 
содержатся разъяснения о под-
судности дел о дистанционном 
хищении денег.

Из новых п. 25.2 и 25.3 Поста-
новления № 29 следует, что тер-
риториальную подсудность уго-
ловного дела о краже денежных 
средств с банковского счета или 
краже электронных денежных 
средств (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК) 
следует определять с учетом ме-
ста совершения преступления, а 
также других указанных в законе 
обстоятельств (ч. 1–3, 5.1 ст. 32 
УПК). При этом местом оконча-
ния такой кражи является место 

нахождения подразделения банка 
или иной организации, где вла-
делец денег открыл банковский 
счет или велся учет электронных 
денежных средств без открытия 
счета. Если не все участники про-
изводства по такому делу прожи-
вают на территории, на которую 
распространяется юрисдикция 
суда, но все обвиняемые соглас-
ны на изменение территориаль-
ной подсудности дела, а также 
в иных случаях (ч. 4 ст. 32, ст. 
35 УПК), территориальная под-
судность уголовного дела может 
быть изменена.

Аналогичные разъяснения о 
месте совершения преступле-
ния, территориальной подсудно-
сти дела и ее изменении Пленум 
ВС РФ дал относительно дел о 
мошенничестве, предметом ко-
торого являются безналичные 
денежные средства (п. 5.1 Поста-
новления №  48).
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НАРУШЕНИЕ ОБЩИХ ПУНКТОВ ПДД (П.П. 1.3, 1.5, 2.1.1 И ДР.)

Пункт 1.3 ПДД гласит: «Участ-
ники дорожного движения обя-
заны знать и соблюдать относя-
щиеся к ним требования Правил, 
сигналов светофоров, знаков и 
разметки, а также выполнять 
распоряжения регулировщиков, 
действующих в пределах предо-
ставленных им прав и регулиру-
ющих дорожное движение уста-
новленными сигналами».

Пункт 1.5 ПДД гласит: «Участ-
ники дорожного движения долж-
ны действовать таким образом, 
чтобы не создавать опасности 
для движения и не причинять 
вреда.Запрещается повреждать 
или загрязнять покрытие дорог, 
снимать, загораживать, повреж-
дать, самовольно устанавливать 
дорожные знаки, светофоры и 
другие технические средства ор-
ганизации движения, оставлять 
на дороге предметы, создающие 
помехи для движения. Лицо, 
создавшее помеху, обязано при-
нять все возможные меры для 
ее устранения, а если это невоз-
можно, то доступными средства-
ми обеспечить информирование 
участников движения об опасно-
сти и сообщить в полицию».

Сразу обращает на себя внима-
ние тот факт, что указанные пун-
кты ПДД носят общий характер  
поскольку регламентируют об-
щие обязанности водителя (знать 
и соблюдать ПДД, знаки и раз-
метку, не создавать опасность 
для движения и не причинять 
вреда)и, как правило, нс имеют 
отношения к наступившим в ре-
зультате ДТП последствиям.

Можно привести примеры.
По делу Ф.Т.РА. суд, рассмо-

трев уголовное дело в особом 
порядке, исключил из объема 
предъявленного Ф.Т.РА. обви-
нения указание на несоблюдение 
им требований п. 1.3, п. 1.5 ч. I 
ПДД.

Прокуратура не согласилась с 
этим решением суда и принесла 
представление, в котором указа-
ла, что несоблюдение Ф.Т.РА. п. 
1.3, ч. I п. 1.5 ПДД явилось ре-
зультатом ДТП.

В представлении было указано, 
что участники дорожного движе-
ния обязаны знать и соблюдать 
относящиеся к ним требования 
ПДД, сигналов

светофоров, знаков и разметки, 
а также выполнять распоряжения 
регулировщиков, действующих 

в пределах предоставленных им 
прав и регулирующих дорожное 
движение установленным сиг-
налами; участники дорожного 
движения должны действовать 
таким образом, чтобы не созда-
вать опасности для движения и 
не причинять вреда, что наряду 
с нарушением Ф.Т.РА. абз. 1 п. 
10.1, п.п. 10.2; 14.6 ПДД, и по-
влекло ДТП, в результате кото-
рого по неосторожности наступи-
ла смерть потерпевшей.

Ф.Т.РА., являясь участником 
дорожного движения, не выпол-
нил относящиеся к нему требова-
ния ПДД, создал опасность для 
движения и причинил вред, сле-
довательно, нарушил п. 1.3, ч. 1 
п. 1.5 ПДД.

По мнению прокуратуры, при 
вышеизложенных обстоятель-
ствах исключение из объема 
предъявленного Ф.Т.РА. обви-
нения указания на несоблюдение 
им требований п. 1.3, ч. 1 п. 1.5 
ПДД является необоснованным.

Суд апелляционной инстанции, 
соглашаясь с выводом суда, ука-
зал, чю доводы представления о 
необоснованном исключении из 
объема обвинения указания на 
несоблюдение требований и. 1.3, 
ч. 1 и. 1.5 ПДД, являются не-
состоятельными, поскольку, как 
обоснованно указано судом пер-
вой инстанции, носят общий ха-
рактер  и не находятся в прямой 
причинной связи с наступивши-
ми последствиями, что возмож-
но разрешить при рассмотрении 
уголовного дела в особом поряд-
ке.

По другому делу М. был осуж-
ден за нарушение лицом, управ-
ляющим автомобилем, ПДД, 
повлекшее по неосторожности 
смерть человека.

В кассационном представле-
нии прокурором был поставлен 
вопрос об исключении из опи-
сательно-мотивировочной части 
приговора указания на наруше-
ние М. пункта 1.3 и абзаца 1 
пункта 1.5 ПДД, которые носят 
общий характер  и не находятся 
в прямой причинно-следственной 
связи с наступившими в резуль-
тате действий осужденного по-
следствиями.

Проверив материалы уголов-
ного дела, обсудив доводы кас-
сационного представления, пре-
зидиум нашел приговор  суда 

подлежащим изменению по сле-
дующим основаниям.

Согласно предъявленному 
осужденному обвинению и опи-
санию преступного деяния в 
приговоре суда М., нарушив тре-
бования пункта 1.3 ПДД, пред-
писывающего, что участники до-
рожного движения обязаны знать 
и соблюдать относящиеся к ним 
требования ПДД, сигналов све-
тофоров, знаков и разметки, а 
также выполнять распоряжения 
регулировщиков, действующих 
в пределах предоставленных им 
прав и регулирующих дорож-
ное движение установленными 
сигналами; абзаца I пункта I 5 
ПДД, предписывающего, что 
участники дорожного движения 
должны действовать таким обра-
зом, чтобы не создавать опасно-
сти для движении и не причинять 
вред; абзаца 1 пункта 8.12 ПДД, 
согласно которому движение 
транспортного средства задним 
ходом разрешается при условии, 
что этот маневр  будет безопасен 
и не создаст помех другим участ-
никам движения, при движении 
задним ходом, не убедившись в 
безопасности и выполняемого им 
маневра, допустил наезд на пе-
шехода, который от полученных 
травм скончался.

При исследовании причин соз-
давшейся аварийной обстановки 
необходимо было установить, 
какие пункты ПДД или эксплу-
атации транспортных средств 
нарушены и какие нарушения 
находятся в причинной связи с 
наступившими последствиями, 
предусмотренными ст. 264 УК 
РФ.

 В соответствии с материалами 
уголовного дела и описания пре-
ступного деяния судом излишне 
были указаны пункт 1.3 и абзац I 
пункта 1.3 ПДД, которые носят 
общий характер  и не находятся в 
прямой причиненной связи с на-
ступившими последствиями.

Указание требований норма-
тивного акта, не имеющего пря-
мого отношения к наступившим 
последствиям, является наруше-
нием требований уголовно-про-
цессуального закона и подлежит 
исключению».
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Пункт 2.1.1. ПДД гласит: «Во-
дитель механического транспорт-
ного средства обязан иметь при 
себе и по требованию сотрудни-
ков полиции передавать им, для 
проверки:

-водительское удостоверение 
или временное разрешение на 
право управления транспортным 
средством соответствующей ка-
тегории или подкатегории;

-регистрационные документы 
на данное транспортное средство 
(кроме мопедов), а при наличии 
прицепа – на прицеп (кроме при-
цепов к мопедам);

-в установленных случаях раз-
решение на осуществление де-
ятельности по перевозке пасса-
жиров и багажа легковым такси, 
путевой лист, лицензионную 
карточку и документы на пере-
возимый груз, а при перевозке 
крупногабаритных, тяжеловес-
ных и опасных грузов – докумен-
ты, предусмотренные правилами 
перевозки этих грузов;

-документ, подтверждающий 
факт установления инвалидно-
сти, в случае управления транс-
портным средством, на котором 
установлен опознавательный 
знак «Инвалид»;

-страховой полис обязательного 
страхования гражданской ответ-
ственности владельца транспорт-
ного средства или распечатанную 
на бумажном носителе информа-
цию о заключении договора та-
кого обязательного страхования 
в виде электронного документа 
в случаях, когда обязанность по 
страхованию своей гражданской 
ответственности установлена фе-
деральным законом.

В случаях, прямо предусмо-
тренных законодательством 
Российской Федерации, иметь 
и передавать для проверки ра-
ботникам Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта 
карточку допуска на транспорт-
ное средство для осуществления 
международных автомобильных 
перевозок, путевой лист и до-
кументы на перевозимый груз, 
специальные разрешения, при 
наличии которых в соответствии 

с законодательством об автомо-
бильных дорогах и о дорожной 
деятельности допускается движе-
ние по автомобильным дорогам 
тяжеловесного и (или) крупно-
габаритного транспортного сред-
ства, транспортного средства, 
осуществляющего перевозки 
опасных грузов, а также предо-
ставлять транспортное средство 
для осуществления весового и 
габаритного контроля.

Однако нарушение данного 
пункта ПДД, даже если наступи-
ли последствия, предусмотрен-
ные в ст. 264 УК РФ, не всегда 
является основанием привлече-
ния к уголовной ответственно-
сти. Отсутствие при себе во-
дительского удостоверения или 
временного разрешения на право 
управления транспортным сред-
ством соответствующей катего-
рии или подкатегории не состоит 
в причинно-следственной связи с 
наступившими последствиями в 
виде ДТП и нс составляет объ-
ективную сторону состава пре-
ступления.

Нарушение пункта 2.1.1 ПДД 
является административным пра-
вонарушением, и отсутствие во-
дительского удостоверения само 
по себе не может являться авто-
матически причиной ДТП.

Можно привести примеры.
Т.И.С. признан судом вино-

вным в том, что, управляя авто-
мобилем нарушил п.п. 1.3, 1.4, 
абз. 1 п. 1.5, п.п. 2.1.1,2.7, абз. 1 п. 
10.1 ПДД, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, допу-
стил выезд на полосу встречного 
движения и столкновение с ав-
томобилем иод управ ичив м А., 
что повлекло по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здо-
ровью пассажиру автомобиля — 
малолетнему Б. и смерть С.

Изменяя приговор, президи-
ум областного суда указал, что 
суд, признавая виновным Т.И.С., 
установил нарушение им наря-
ду с другими «пунктами ПДД, 
нарушение пункта 2.1.1 ПДД 
— управление автомобилем без 
страхового полиса обязательного 
страхования гражданской ответ-

ственности владельца транспорт-
ного средства. Однако в приго-
воре не указано, каким образом 
нарушение этого пункта правил 
состоит в причинной и след-
ственной связи с наступившими 
последствиями в виде ДТП.

Исходя из изложенного, нару-
шение указанного пункта ПДД 
подлежит исключению из при-
говора и апелляционного поста-
новления.

По другому делу Л.С. был при-
знан виновным в том, что управ-
ляя автомобилем, нарушил тре-
бования ПДД, что повлекло по 
неосторожности смерть потер-
певшей Ф. и причинение тяжко-
го вреда здоровью потерпевшему 
И.

В кассационной жалобе адво-
кат, действующая в интересах 
осужденного Л.С., считала состо-
явшиеся судебные решения не-
законными и необоснованными, 
просила их отменить.

По мнению защитника, фабу-
ла обвинения в приговоре не 
конкретизирована, поскольку 
не установлено наличие прямой 
причинно-следственной связи 
между нарушениями требований 
ПДД Л.С. п причинением смерти 
Ф., а также тяжкого вреда здоро-
вью И.; не конкретизировано, в 
чем выразилось нарушение пере-
численных пунктов ПДД.

В своем постановлении Пре-
зидиум краевого суда указал, что 
частично обоснованным является 
довод жалобы о том, что судом 
не конкретизирована фабула об-
винения.

Так, при описании преступно-
го деяния судом излишне указа-
ны пункт 1.3 и абз. 1 пункта 1.5 
ПДД, которые носят общий ха-
рактер и не находятся в прямой 
причинной связи с наступивши-
ми последствиями.

Также судом необоснованно 
указано о нарушении осужден-
ным и. 2.1.1 ПДД, поскольку дан-
ный пункт содержит требование 
о наличии при себе и представле-
нии по требованию сотрудников 
полиции водительского удосто-
верения, страхового полиса и т.д. 

НАРУШЕНИЕ ПУНКТА 2.1.1 ПДД
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Нарушение данного требования 
не находится в прямой причин-
но-следственной связи с ДТП.

Указание требований норма-
тивного акта, не имеющего пря-
мого отношения к наступившим 
последствиям, является наруше-
нием требований уголовно-про-
цессуального закона и подлежит 
исключению.

И связи с изложенным ссылки 
на п. 1.3, абз. 1 п. 1.5, и.п. 2.1.1, 
2.5 ПДД подлежат исключению 
из описательно-мотивировочной 
части при описании преступного 
деяния, совершенного Л.С.

Таким образом, кассационная 
жалоба адвоката, действующей 
в интересах осужденного Л.С., 
была удовлетворена частично и 
снижено назначенное осужден-
ному Л.С. по ч. З ст. 264 УК РФ 
наказание.

Очень интересным представля-
ется следующее дело.

А. признан виновным в том, 
что он, управляя мотоциклом в 
состоянии опьянения, нарушил 
ПДД и допустил столкновение 
со снегоболотоходом, в результа-
те чего здоровью пассажира был 
причинен тяжкий вред, и осуж-
ден по ч. 2 ст. 264 УК РФ, то 
есть за нарушение лицом, управ-
ляющим другим механическим 
транспортным средством, нахо-
дящимся в состоянии опьянения, 
ПДД, повлекшее по неосторож-
ности причинение тяжкого вреда 
здоровью человека.

В кассационной жалобе осуж-
денный А. выражал несогласие 
с приговором. Считал, что при 
рассмотрении дела допущены 
существенные нарушения норм 
уголовного и уголовно-процес-
суального закона. Осужденный 
просил отменить приговор и 
апелляционное постановление, 
передать уголовное дело на новое 
судебное рассмотрение.

В постановлении о передаче 
кассационной жалобы для рас-
смотрения в судебном заседании 
суда кассационной инстанции су-
дья Верховного Суда РФ указы-
вал, что по делу допущены суще-
ственные нарушения уголовного 
и уголовно-процессуального за-
конов.

Описывая преступное деяние, 
суд в приговоре, постановленном 
в особом порядке, указал на со-
вершение А. тех преступных дей-
ствий, с которыми он полностью 
согласился в ходе предваритель-
ного следствия.

При этом судом первой инстан-
ции не было учтено, что государ-
ственным обвинителем в судеб-
ном заседании было заявлено об 
изменении объема обвинения и 
исключении из него указания на 
нарушение А. пунктов 2.1.1 и 9.1 
ПДД. Таким образом, суд при-
знал А. виновным в нарушении 
тех пунктов ПДД, от обвинения 
по которым отказался прокурор, 
и не привел в приговоре обсто-
ятельств преступного деяния, 
которое признано судом доказан-
ным с учетом позиции государ-
ственного обвинителя.

Суд не указал, соетоят ли остав-
шиеся в обвинении нарушения 
ПДД в прямой причинной связи 
с наступившими последствиями.

Изучив материалы уголовного 
дела, проверив доводы, приве-
денные в кассационной жалобе 
и в постановлении о передаче 
кассационной жалобы для рас-
смотрения в судебном заседании 
суда кассационном инстанции, 
Президиум пришел к выводу о 
необходимости отмены при гово-
ра районного суда в связи с су-
щественными нарушениями уго-
ловно процессуального закона, 
повлиявшими на исход дела.

Как видно из приговора и про-
токола судебного заседания, в су-
дебном заседании государствен-
ным обвинителем было заявлено 
об изменении объема обвинения 
и исключении из него указания 
на нарушение А. пунктов 2.1.1 
и 9.1 ПДД, а именно на то, что 
он управлял транспортным сред-
ством, не имея водительского 
удостоверения на право управ-
ления транспортным средством 
соответствующей категории, не 
имея регистрационных докумен-
тов на транспортное средство и 
страхового полиса ОСАГО, по-
скольку нарушение указанных 
пунктов не состоит в причинной 
связи с наступившими послед-
ствиями.

Суд с учетом позиции госу-
дарственного обвинителя указал 
в приговоре об исключении из 
объема обвинения А. указания на 
нарушение им пунктов 2.1.1 и 9.1 
ПДД.

Однако из изложенных в при-
говоре обстоятельств дела следу-
ет, что суд фактически признал 
А. виновным в нарушении тех 
пунктов ПДД, от обвинения по 
которым отказался в суде проку-
рор, и не привел в приговоре об-
стоятельств преступного деяния, 
которое признано судом доказан-
ным с учетом позиции государ-
ственного обвинителя.

Исключив из обвинения ссыл-
ки на нарушение А. пунктов 2.1.1 
и 9.1 ПДД, суд не привел в при-
говоре суждений о том, состоят 
ли оставшиеся  нарушения ПДД, 
предусмотренные пунктами 2.7 и 
10.1, в прямой причинной связи 
с наступившими последствиями. 

Допущенные нарушения уго-
ловно-процессуального закона 
явились существенными и по-
влияли на исход дела. При таких 
обстоятельствах обжалуемый 
приговор не может быть признан 
законным, обоснованным и спра-
ведливым, он подлежит отмене, а 
уголовное дело — передаче на но-
вое судебное рассмотрение, при 
котором суду надлежит учесть 
вышеизложенное и с учетом до-
водов, содержащихся в кассаци-
онной жалобе и в постановлении 
судьи Верховного Суда Россий-
ской Федерации, принять но 
делу законное, обоснованное и 
надлежащим образом мотивиро-
ванное решение.

Подводя итог изложенному, 
нужно сделать следующий вы-
вод: требования указанных пун-
ктов ПДД относятся к обязан-
ностям водителя, являющегося 
участником ДТП. то есть в дан-
ном случае к посткриминаль-
ному поведению осужденного, 
что, как правило, не находится в 
причинно-следственной связи с 
произошедшими дорожно-транс-
портными происшествиями, а 
следовательно не могут вменять-
ся водителю.
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ДОСТИЖЕНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ АДВОКАТУРЫ

В  пятнадцатый  раз  Адвокатская  палата  Ульяновской   области   провела   конкурс   на  звание  
«Лучший адвокат 2020 года» в различных номинациях, в котором приняли участие 22 адвоката, 
представившие комиссии по подведению итогов конкурса 40 своих прекрасно проведённых работ.

В  марте  2021 года  комиссия  подвела  итоги  конкурса и передала свой протокол об этом Совету 
АПУО, который 29 марта 2021 года принял решение о награждении   дипломами  и  денежными  пре-
миями победителей и призёров конкурса, а также о поощрении Сертификатами признательности 
адвокатов, хотя и не занявших  какого-либо призового места, но стремившихся это сделать, показав 
своими успехами в судопроизводстве,  что  Ульяновская  адвокатура  занимает достойное место в 
процессуальной борьбе со своими оппонентами за установление истины и справедливости в различ-
ных сферах судопроизводства.

РАБОТА   ПО   УГОЛОВНЫМ   ДЕЛАМ

Второе место в этой номинации за-
нял адвокат Миронычев Сергей Ни-
колаевич, член Ульяновской област-
ной коллегии адвокатов, который 
более года добивался прекращения 
уголовного дела, возбужденного в 
отношении К. по ч.2 ст.318 УК РФ, 
санкция которой предусматривает 
наказание до 10 лет лишения свобо-
ды.

Само по себе уголовное дело, рас-
следование которого длилось с 30 
ноября 2018 года по 17 февраля 
2020 года, содержит достаточное ко-
личество материалов, свидетельству-
ющих о неоднозначном понимании и 
применении закона его участниками, 
а также о кропотливой работе защит-
ника по собиранию доказательств в 
пользу своего подзащитного.

Занимательны события, послужив-
шие началом ситуации, которая раз-
вилась до применения насилия как к 
оперативному сотруднику полиции 
Т., так и к будущему обвиняемому 
К. В первом постановлении о при-
влечении К. в качестве обвиняемо-
го от 23 апреля 2018 года говорит-
ся, что 29 ноября 2018 года в отдел 
уголовного розыска ОМВД РФ по 
Ленинскому району г.Ульяновска 
был доставлен некий С., инвалид в 
связи с отсутствием у него ступней 
ног, который занимался попрошай-
ничеством. В беседе с полицейским 
он сообщил сведения о признаках 
преступления, предусмотренного ч.1 
ст.127.2 УК РФ, т.е. использование 
труда человека, в отношении которо-
го используются полномочия, прису-
щие праву собственности, в случае, 
если лицо по независящим от него 
причинам не может отказаться от 
выполнения работ (услуг). 

В связи с этой информацией на-
чальник  ОМВД с целью установ-
ления и проверки лиц, причастных 
к совершению вышеуказанного пре-
ступления, поручил проведение опе-
ративно-розыскных мероприятий, в 
том числе «наблюдение» в отноше-

нии С., своим сотрудникам, которые 
на трёх машинах стали исполнять 
это поручение.

В ходе «наблюдения» они зафик-
сировали, что С. в Засвияжском рай-
оне г.Ульяновска сел в автомобиль 
под управлением К. и куда-то по-
ехал.

В это время оперативники, ви-
димо, из-за своего непрофессиона-
лизма, «упустили» автомобиль К. 
с С., который высадился у желез-
нодорожного вокзала г.Ульяновска, 
а К. поехал в центральную часть 
г.Ульяновска. Полагая, что в ав-
томобиле К., который и сам может 
быть причастен к совершению пре-
ступления, предусмотренного ч.1 
ст.127.2 УК РФ, и что в его автомо-
биле могут находиться С. и другие 
лица, в отношении которых могло 
быть совершено или уже совершено 
преступление, а также лица, кото-
рые принуждали людей к рабскому 
труду, а также следы преступления, 
оперативники остановили автомо-
биль К. на улице Железной дивизии 
г.Ульяновска и потребовали у К. до-
кумент, удостоверяющий его лич-
ность, а также проследовать с ними 
в ОМВД для проверки на причаст-
ность к совершению вышеуказанно-
го преступления.

Как далее написано в постанов-
лении о привлечении К. в качестве 
обвиняемого, он желая воспрепят-
ствовать сотруднику полиции Т. 
в исполнении его профессиональ-
ных обязанностей, и не намерева-
ясь подчиняться требованиям быть 
проверенным на причастность к со-
вершению преступления, решил при-
менить в отношении Т. опасное для 
жизни и здоровья насилие, а затем 
скрыться. С этой целью К., достовер-
но сознавая, что Т. является пред-
ставителем власти при исполнении 
своих должностных обязанностей, с 
силой нанёс ему один удар кулаком 
своей правой руки в лицо, причинив 
физическую боль, а затем схватил Т. 

за одежду и с силой опрокинул его 
на землю, вследствие чего Т. ударил-
ся головой об асфальт.

От этих действий К. оперативник 
Т. получил закрытую черепно-моз-
говую травму, сотрясение головного 
мозга и ссадину в лобно-теменной 
области, которые причинили в ком-
плексе одной травмы лёгкий вред 
здоровью по признаку его кратко-
временного расстройства.

Все вышеописанные обстоятель-
ства подтверждались как потерпев-
шим Т., так и его коллегами в коли-
честве 3-х человек, участвовавших в 
задержании Т. Более того, финаль-
ная часть инцидента была зафикси-
рована видеозаписью, которую вёл 
один из оперативников. 

Однако с самого первого своего 
допроса К. по-иному рассказывал о 
произошедшем. Так, он пояснял, что 
когда он высадил С. на железнодо-
рожном вокзале и двинулся в центр 
города для исполнения заказа на пе-
ревозку клиента, то на улице Желез-
ной дивизии его автомобиль «под-
резала» другая машина, дав знак 
остановиться. После остановки обе-
их автомашин из «подрезавшей» его 
вышли двое парней в гражданской 
одежде. Он приот крыл дверь своего 
авто и сразу же услышал: «Выходи 
из машины», а затем один из парней 
схватил его за руку и потребовал вы-
йти из машины. 

Он, К., воспринял это как напа-
дение с целью завладения его авто-
машиной, поскольку никто ему ни-
как не представлялся, а время было 
позднее, двенадцатый час ночи, поэ-
тому пытался заблокировать дверцу 
авто, вынул из замка ключ зажига-
ния и оставил его в своей руке, так 
как полагал, что машину угонят.

После этого один из парней сказал 
ему, что они – сотрудники, но каких 
органов или ЧОПа – не уточнил, и 
заявил, что они его задерживают, а 
затем приказал второму парню по-
казать «ксиву».
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Второй парень показал ему, К., 
какую-то обложку, и оба пытались 
вытащить его из машины, на что он, 
К., стал нажимать на клаксон, что-
бы привлечь внимание и позвать на 
помощь, а также сказал парням, что 
если они полицейские, то пусть вы-
зывают машину со специальными 
сигналами, и он  будет разговаривать 
с сотрудниками полиции в форме, а 
они без формы.

На это ему, К., ответили, что они 
имеют право быть без формы, и про-
должали вытаскивать его из маши-
ны, поинтересовавшись при этом, 
не подвозил ли он безного. Он, К., 
сказал, что подвозил, а ему в от-
вет сказали, что они ловят банду, и 
ткнули в лицо, какое-то удостовере-
ние, рассмотреть которое в темноте 
не удалось.

В конце – концов его, К., всё же 
вытащили из автомобиля, свалили 
на землю и не менее 4-х человек 
принялись избивать его ногами, при-
чём били и по корпусу, и по голове, 
а затем надели на него наручники и 
пытались запихнуть его в багажник 
подъехавшего «УАЗ-Патриот».

В этот момент он, К., подумал, что 
это точно не полицейские, и почув-
ствовал опасность за свою жизнь, 
поэтому продолжал отбиваться от 
парней, громко кричал и звал на по-
мощь.

Вскоре подъехал полицейский 
УАЗ с мигалками, вышли двое со-
трудников в форме, и он, К., понял, 
что приехала помощь ему и далее 
всё будет происходить по закону.

Вдруг неожиданно для всех один 
человек упал около УАЗа, хотя он, 
К., его специально не бил и не за-
хватывал с целью свалить на землю, 
а все его действия были направлены 
на то, чтобы вырваться от нападав-
ших и убежать, то есть спастись от 
них.

Он ничего противоправного не 
совершал, поэтому не понимает, за-
чем его остановили и вытаскивали 
из автомашины, тем более, что он не 
знал, что перед ним – представители 
власти.

Понятно, что адвокат Мироны-
чев С.Н., принявший защиту К. по 
просьбе его отца в ту же ночь, когда 
всё случилось, строил позицию за-
щиты на основании показаний под-
защитного и добывал доказательства 
для их подтверждения.

С этой целью адвокат побывал на 
месте происшествия и установил на-
личие видеокамеры наблюдения на 
одном из зданий. По его адвокатско-
му запросу он получил видеозапись, 
при просмотре которой установил, 
что после остановки автомобиля К. 
на улице Железной дивизии при-
мерно через минуту мимо проехал 
патрульный автомобиль полиции, 
который никто не пытался оста-
новить, а во время конфликта К. с 
оперативниками во встречном друг 

другу направлении проследовали 
два трамвая.

При более тщательном просмотре 
полученной адвокатом видеозаписи 
обнаружилось, что когда мимо места 
происшествия проезжал патрульный 
автомобиль полиции, то оператив-
ник Т., завидя его, как-то затих, что 
также давало К. основание полагать, 
что он имеет дело не с полицейски-
ми.

По запросу адвоката Миронычева 
С.Н. в МУП «Ульяновскэлектро-
транс» были установлены вагоно-
вожатые трамваев, одна из которых 
при опросе рассказала, что видела, 
как четверо человек избивают одно-
го лежавшего на земле, что никак не 
было похоже на задержание сотруд-
никами полиции.

Из беседы адвоката с К. в боль-
нице, куда он был госпитализирован 
после избиения его полицейскими, 
тот рассказал, что в день случивше-
гося подрабатывал частным извозом 
через «Яндекс-такси», и что во вре-
мя конфликта с полицейскими ему 
звонил заказчик такси.

Адвокату Миронычеву С.Н. уда-
лось установить этого заказчика и 
опросить его. Заказчик рассказал, 
что звонил К., ожидая его автомо-
биль, однако К. сам не ответил, но 
в трубке примерно 30 секунд раз-
давалась грубая нецензурная брань 
нескольких человек, причём никто 
сотрудником полиции не представ-
лялся.

Все эти полученные защитником 
данные были предъявлены следова-
телю для опровержения его позиции 
о законности действий полицейских.

Более того, в ходе предваритель-
ного следствия адвокат Миронычев 
С.Н. вместе с подзащитным К. про-
смотрел видеозапись происшествия, 
которую сделали сами сотрудники 
полиции, и из которой следовало, 
что в момент разговора Т. с К. в его 
автомобиле была открыта как дверца 
со стороны водителя, так и правая 
задняя дверца, и было совершенно 
чётко видно, что в автомобиле ни-
кого, кроме водителя, нет. На запи-
си также зафиксировано требование 
Т. выйти К. из автомобиля и что он 
не подчиняется «законным требова-
ниям» сотрудника полиции и что к 
нему будет применена физическая 
сила, а К. настаивал на вызове па-
трульного экипажа в форменной 
одежде и на просьбе озвучить закон-
ную причину, по которой он должен 
выйти из автомобиля, однако эта 
причина так и не была озвучена.

Правда, впоследствии, по проше-
ствии почти 3-х месяцев со дня этого 
события, в показаниях сотрудников 
полиции появилась «свежая мысль» 
о том, что у них были законные ос-
нования для задержания К. так как 
он 29 ноября 2018 года якобы за 30 
минут до посадки в свой автомобиль 
безного С., уже совершил непови-

новение законным требованиям со-
трудников полиции, в связи с чем 26 
февраля 2019 года его по телефону 
пригласили в ОВД для оформления 
материала об административном 
правонарушении, предусмотренном 
ч.1 ст.19.3 КоАП РФ.

К. заверил адвоката, что никако-
го правонарушения 29 ноября 2018 
года не совершал, а, наоборот, с 14 
до 17 часов был судьёй по мини-
футболу в матче между сотрудни-
ками правоохранительных органов, 
поскольку имеет опыт арбитра даже 
в международных соревнованиях по 
хоккею с мячом.

В связи с этим адвокат Мироны-
чев С.Н. сделал запрос в Ленинский 
районный суд г.Ульяновска о том, 
не рассматривался ли в нём матери-
ал в отношении К. по ст.19.3 КоАП 
РФ, и получил ответ председателя 
этого суда, что уголовные и иные 
дела в отношении К. в этот суд не 
поступали.

Кроме того, два сотрудника по-
лиции при их допросах утверждали, 
что 29 ноября 2018 года К. во вре-
мя поездки от Засвияжского района 
г.Ульяновска до железнодорожно-
го вокзала грубо нарушил Правила 
дорожного движения, в связи с чем 
они имели право задержать его на 
улице Железной дивизии. 

Однако и эти показания оказались 
голословными, поскольку никто на-
рушения К. ПДД не зафиксировал.

Адвокат Миронычев С.Н. постро-
ил защиту К. исходя из убеждённо-
сти в том, что сотрудники полиции 
не имели законных оснований для 
его задержания и уж тем более для 
избиения всей оперативной группой. 
Ставил он под сомнение и тот факт, 
что Т. получил телесные поврежде-
ния от действий К., поскольку пря-
мых и бесспорных доказательств 
этому в деле не было, а согласно 
заключению судебно-медицинской 
экспертизы, К. мог получить травмы 
«за несколько минут-часов-дней» до 
поступления в больницу.

В обоснование своей позиции о 
необоснованности обвинения К. по 
ч.2 ст.318 УК РФ адвокат ссылался 
на Закон РФ «О полиции», а также 
на ряд определений Судебной кол-
легии по уголовным делам Верхов-
ного Суда Российской Федерации, в 
которых чётко говорится, что ответ-
ственность за применение насилия 
в отношении представителя власти 
наступает тогда, когда насилие яв-
ляется противодействием ЗАКОН-
НОЙ деятельности представителя 
власти.

Вокруг понимания того, законно 
или незаконно действовали сотруд-
ники полиции в отношении К., более 
года и велась борьба за его судьбу 
защитой с обвинительной властью в 
лице следователя районного отдела 
УСК РФ по Ульяновской области, 
поддерживаемого органами прокура-
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РАБОТА ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ В СУДАХ ОБЩЕЙ   ЮРИСДИКЦИИ И  В  АРБИТРАЖНЫХ  СУДАХ

Адвокат Ломакин Олег Викторо-
вич, член Ульяновской областной 
коллегии адвокатов, поделивший с 
адвокатом Аликиной Еленой Ана-
тольевной второе место в этой но-
минации, представил на рассмотре-
ние конкурсной комиссии четыре 
своих удачно проведённых работы: 
одну – по защите прав потребителя, 
гражданки В., которая в стремлении 
украсить свою улыбку амери-кан-
скими люминирами (накладками на 
зубы) за один миллион рублей оста-
лась и без украшения, и без денег, 
и три арбитражных дела различной 
направленности, от спора с Пен-
сионным фондом России до спора 
арендатора земельного участка с его 
собственником о том, можно ли со-
брать урожай с земли, если не было 
договора об её обработке.

Наиболее интересным из этих дел 
представляется «дело о люминирах», 
поскольку адвокату Ломакину О.В. 
удалось убедить судебные инстан-
ции при вынесе-нии решения отвер-
гнуть заключение судебно-медицин-
ской экспертизы, выводы которой 
были не в пользу истца В., которую 
он представлял по доверенности.

Суть этого дела заключалась в 
следующем: в августе 2018 года В. 
заключила договор с ООО «Эн-
же-стоматология», находящимся в 

г.Казани, на оказание ей платных 
стоматологических услуг в виде 
установки на 20 зубов фарфоровых 
накладок – люминиров, заплатив за 
услуги этой фирмы 1000000 рублей.

В том же месяце у неё сняли слеп-
ки с зубов и отправили их в лабо-
раторию ДЕН-МАТ Холдингс ЛЛК, 
находящуюся в Калифорнии, США, 
для изготовления люминиров по ин-
дивидуальному заказу.

Не прошло и месяца, как готовые 
люминиры прилетели в Казань, и 
врач-стоматолог установил их на 
зубы В., которая, не успев привы-
кнуть к этой дорогостоящей для неё 
красоте, обнаружила, что люминиры 
то отклеиваются от зубов, то откалы-
ваются мелкими кусочками. В связи 
с этим она обратилась к исполните-
лю услуги с претензией на её нека-
чественность, и врач-стоматолог по 
гарантии заменил ей часть люмини-
ров на новые.

Однако эта замена не помогла вос-
становить первоначальную красоту, 
и люминиры продолжали отклеи-
ваться и раскалываться прямо во 
время еды. На повторные претензии 
В. на некачественность оказанной 
ей услуги она получила ответ, что 
сама во всём виновата, поскольку 
у неё есть заболевание «бруксизм», 
при наличии которого устанавливать 

люминиры не рекомендуется. На это 
В. заявила, что никакого бруксизма 
у неё никогда не было, и вообще, по-
чему при  обращении в клинику ей 
не провели обследование на пред-
мет обнаружения этого заболевания. 
Конечно, внятного ответа на такой 
вопрос она не получила, и после 
долгих мытарств в борьбе за свои 
денежки обратилась за юридической 
помощью к адвокату Ломакину О.В., 
который заинтересовался столь не-
обычным делом и взялся за защиту 
интересов В.

После тщательной подготовки он 
составил для В. исковое заявление к 
ООО «Энже-стоматология» и подго-
товил от её имени ходатайство в суд 
о назначении судебно-медицинской 
экспертизы с целью определения 
того, правильно ли и качественно 
оказаны медицинские услуги истице 
В., а также об истребовании у от-
ветчика медицинских документов В., 
необходимых для прове-дения экс-
пертизы.

Засвияжский районный суд 
г.Ульяновска, принявший иск В. к 
своему рассмотрению, определени-
ем от 10 марта 2020 года назначил 
вышеуказанную экспертизу, пору-
чив её проведение бюджетному уч-
реждению «Республиканское бюро 
судебно-медицинской экспертизы» 

туры районного и областного уров-
ня, с одной стороны, и единолично 
адвокатом – с другой стороны.

Адвокатское досье по делу К. изо-
билует различными ходатайствами 
и жалобами адвоката Миронычева 
С.Н., которые принесли желаемый 
результат: действия К. были пере-
квалифицированы на ч.1 ст.115 УК 
РФ и 28 августа 2019 года уголовное 
дело было прекращено по реабили-
тирующим основаниям, по п.5 ч.1 
ст.24 УПК РФ, поскольку в его ма-
териалах не было письменного заяв-
ления потерпевшего Т. о привлече-
нии К. к уголовной ответственности.

Кажется, всё, и можно вздохнуть 
свободно!

Но не тут-то было: 7 октября 2019 
года заместитель прокурора района 
отменил постановление следователя 
о прекращении уголовного дела, так 
как вина К. по ч.2 ст.318 УК РФ до-
казана показаниями 5-ти полицей-
ских, избивших К., и их же видео-
записью.

Пришлось адвокату Миронычеву 
С.Н. вновь садиться за составление 
жалоб: сначала – прокурору области, 
в которой указывалось, что для при-
менения полицией физической силы 
нужны ВЕСКИЕ и ЗАКОННЫЕ ос-

нования. «К таковым не относятся 
непрофессионализм и последовав-
шие вслед за ним другие действия, 
совершаемые без законных основа-
ний с предъявлением служебного 
удостоверения и вопреки требовани-
ям закона».

Из прокуратуры области жало-
ба была направлена в прокуратуру 
района, откуда адвокату 05 декабря 
2019 года сообщили, что ответ ему 
уже давался и его жалоба необосно-
ванна.

После этого 25 декабря 2019 года 
адвокат Миронычев С.Н. отправил 
свою жалобу в интернет-приёмную 
Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации, которая возымела 
своё действие: уже 31 декабря 2019 
года она была перенаправлена в 
прокуратуру Ульяновской области, 
которая признала доводы адвоката 
обоснованными и отменила поста-
новление районного прокурора от 05 
декабря 2019 года, поручив ему по-
вторно рассмотреть доводы жалобы 
с тщательной проверкой приведён-
ных в ней доводов.

17 февраля 2020 года следователь 
повторно принял решение о прекра-
щении уголовного дела в отношении 
К. по приведённым выше реабили-

тирующим основаниям, так как в 
ходе следствия не установлено, что 
К. применил к Т. насилие, противо-
действующее его законным действи-
ям.

После этого, 28 февраля 2020 года, 
прокурор района подписал два до-
кумента для адвоката Миронычева 
С.Н.:

а) постановление об отказе в 
удовлетворении его жалобы на дей-
ствия заместителя прокурора по от-
мене постановления следователя о 
прекращении уголовного дела от 
28.08.2019 года, и б) письмо адвока-
ту о том, как законно возбуждалось 
и расследовалось уголовное дело, но 
вот 17 февраля 2020 года оно вновь 
было прекращено, так что если чего-
то жалуйтесь вышестоящему проку-
рору или в суд.

Однако К. никуда жаловаться 
больше не пожелал и даже не захо-
тел использовать в полной мере своё 
право на реабилитацию.

А что было бы с ним, если бы не 
высочайшая квалификация и по-
хвальное усердие в работе его за-
щитника – адвоката Миронычева 
Сергея Николаевича?
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Министерства здравоохранения Чу-
вашской Республики. Комиссия из 
трёх экспертов провела экспертизу 
в период с 21 по 27 июля 2020 года 
и пришла к выводу о том, что сто-
матологические услуги по установке 
американских люминиров истице В. 
были оказаны качественно, в полном 
объёме, в полном соответствии с ме-
тодическими рекомендациями аме-
риканской лаборатории ДЕН-МАТ, 
производящей люминиры по инди-
видуальным заказам, и что на терри-
тории России других действующих 
и утверждённых медицинских стан-
дартов и методик по работе с фарфо-
ровыми накладками –люминирами в 
настоящее время не имеется.

Причиной же сколов и отклеива-
ния множества люминиров у В. яв-
ляется наличие у неё заболевания 
– бруксизма, об отсутствии которого 
она заявила при об-ращении за ус-
лугой к ответчику, и его исключили 
без проведения каких-либо методов 
исследования.

Бруксизм – это стереотипные дви-
жения нижней челюсти, сопрово-
ждающиеся трением или сжатием 
зубов. Бруксизм имеет 2 циркадных 
проявления: во время сна (ночной 
бруксизм) – стереотипные непро-
извольные движения нижней челю-
сти, возникающие во время сна, и 
во время бодрствования (дневной 
бруксизм) – полупроизвольные 
«сжимающие» движения челюстей 
под влиянием тревоги и стресса. 
Он вызывает, наряду с другими за-
болеваниями и расстройствами оро-
фациальной области, дисфункцию 
височно-нижнечелюстного сустава, 
патологическую стираемость зубов, 
сколы и трещины их эмали.

Наличие бруксизма является про-
тивопоказанием для установки лю-
миниров.

Эксперты также отметили в сво-
ём заключении, что в настоящее 
время диагностика бруксизма часто 
вызывает затруднения и основа-
на на самоотчёте с использованием 
анкетирования, тщательного сбора 
анамнеза, клинического осмотра и 
проведения определённого вида ис-
следования.

Изучив это заключение, адвокат 
Ломакин О.В., понимая, что оно в 
своей основе противоречит интере-
сам его доверителя, позаботился, с 
помощью Министерства здравоохра-
нения Ульяновской области, о явке 
в судебное заседание специалиста – 
врача-психиатра С., которая поясни-
ла, что стоматологи в своей практи-
ке часто сталкиваются с проблемой 
сколов металлокерамических и без-
металловых реставраций, которые 
приходится переделывать, если ско-
лы возникают неоднократно, то сто-
ит задуматься о таком заболевании, 

как бруксизм. Точная диагностика 
этого заболевания определяется ме-
тодами идентификации бруксизма 
путём опроса, осмотра полости рта, 
рентгенодиагностики, полисомно-
графии и компьютерной томогра-
фии.

Путём допроса в суде лечащего 
врача истицы, привлечённого судом 
к разбирательству дела в качестве 
третьего лица, было установлено, 
что он не имеет достаточного опыта 
в работе с люминирами, поскольку 
в 2015 году принимал участие лишь 
в двухдневном семинаре – мастер-
классе под названием «Люминиры 
– красота улыбки».

По инициативе адвоката Ломакина 
О.В. его доверительница представи-
ла суду медицинские справки от спе-
циалистов, датированные 19.08.2020 
года, о том, что на момент осмотра 
она неврологически и психически 
здорова, признаков бруксизма у неё 
не выявлено, ЭЭГ в пределах нормы, 
данных за эпилептиформную актив-
ность и замедление корковой ритми-
ки не выявлено.

Эти данные говорили о том, что 
истица, говоря простым языком, 
«зубами не скрипит».

Исследовав договор на оказание 
платных медицинских услуг, заклю-
чённый 14.08.2018г.  между истицей 
В. и ООО «Энже-стоматология», ад-
вокат обратил внимание суда на то, 
что ответчик должен был провести 
клинические исследования заказчи-
ка услуги и на основании диагноза 
решить, нет ли противопоказаний 
для установки люминиров, но не 
сделал этого, нарушив тем самым 
требования Федерального закона от 
21 ноября 2011 года №323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья в Россий-
ской Федерации», а потому должен 
отвечать за некачественное оказание 
стоматологической услуги истице В.

Конечно же, ответчик возражал 
против удовлетворения иска, однако 
решением суда от 19.08.2020 года с 
него был взыскан в пользу В. один 
миллион рублей, уплаченный за ока-
зание платной стоматологической 
услуги, и 50 000 рублей – в качестве 
компенсации морального вреда.

Ответчик обжаловал это решение в 
апелляционном порядке, указав, что 
экспертиза – в его пользу, однако 
Судебная коллегия по гражданским 
делам Ульяновского областного суда 
своим определением от 12.01.2021 
года оставила его в силе, указав, что 
суд первой инстанции правильно 
установил вину ответчика как ис-
полнителя стоматологических услуг 
в предоставлении ненадлежащей ин-
формации об оказываемой В. услуге 
и в недостаточной первичной диа-
гностике заболевания «бруксизм».

В силу ч.3 ст.86 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской 
Федерации заключение эксперта для 
суда необязательно и оценивается 
судом по  правилам, установленным 
в статье 67 этого кодекса.

В пункте 7 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ «О су-
дебном решении» разъяснено, что 
заключение эксперта, равно как и 
другие доказательства по делу, не 
являются исключительными сред-
ствами доказывания и должны оце-
ниваться в совокупности со всеми 
имеющимися в деле доказательства-
ми, поэтому вывод суда о виновно-
сти ответчика по делу о люминирах 
правилен и не подлежит отмене.

Так что прав был адвокат Ломакин 
О.В., берясь за это явно непростое 
дело, как оказался правым при веде-
нии и других дел в 2020 году.

Так, например, ему удалось путём 
инициирования арбитражного про-
цесса о признании недействитель-
ным отказа Управления Пенсион-
ного фонда Российской Федерации 
в Ленинском районе г.Ульяновска о 
возврате излишне уплаченных ин-
дивидуальным предпринимателем 
А. страховых взносов за 2016 год 
в сумме 154 851 рубль 84 копейки 
вернуть эти деньги незадачливому 
плательщику.

Как известно, отношения с Пен-
сионным фондом РФ, равно как и 
с налоговыми органами по поводу 
уплаты им различных взносов всег-
да были непростыми, особенно учи-
тывая постоянно меняющееся зако-
нодательство в этой сфере.

Индивидуальный предпринима-
тель А. в 2016 году получил доход от 
своей деятельности в размере более 
26 миллионов рублей и действуя по 
закону от 24.07.2009г. №212-ФЗ «О 
страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации…», 
уплатил за доход в 300 000 рублей 
фиксированный страховой взнос в 
размере 19 356 рублей 48 копеек, а 
за доход, превышающий триста ты-
сяч рублей, ещё 1 процент, при этом 
сумма дохода определялась без учё-
та произведённых расходов.

В 2020 году А. обратился в ИФНС 
за справкой о состоянии расчётов по 
налогам, сборам, страховым взносам, 
пеням, штрафам и процентам по со-
стоянию на 22.07.2020 года, из кото-
рой узнал, что за расчётные перио-
ды, истёкшие до 1 января 2017 года, 
он переплатил страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхова-
ние в Пенсионный фонд РФ на вы-
плату страховой пенсии более 160 
тысяч рублей.

Получив такую справку, он уже 
через 2 дня обратился с заявлени-
ем в УПФ РФ о возврате излиш-
не уплаченных взносов, но ему, по 
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укоренившейся тради-ции, в этом 
отказали, ссылаясь на то, что он про-
пустил трёхлетний срок для такого 
обращения, который начал течь с 
момента уплаты взноса – 27 марта 
2017 года.

Пришлось А. обращаться за юри-
дической помощью к адвокату Ло-
макину О.В., который, руководству-
ясь положениями Постановления 
Конституционного Суда Российской 
Федерации от 30.11.2016г. №27-П о 
том, что размер дохода, учитывае-
мого для определения размера стра-
ховых взносов на обязательное пен-
сион-ное страхование, подлежащих 
уплате индивидуальным предпри-
нимателем, уплачивающим НДФЛ и 
не производящим выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам, 
подлежит уменьшению на величину 
фактически произведённых им и до-
кументально подтверждённых рас-
ходов, непосредственно связанных с 
извлечением доходов, составил для 
А. заявление в Арбитражный суд 
Ульяновской области, поименован-
ное в начале этой статьи.

Здесь следует отметить, что с при-
нятием этого заявления в суде воз-
никла сложность, поскольку судья 
посчитал, что оно подано неправиль-
но в порядке главы 24 АПК РФ, т.е. 
оспаривания решения органа, а надо 

бы обратиться в исковом порядке 
вообще к другому лицу - налоговому 
органу, который с 2017 года начал 
заниматься взысканием платежей, 
и с него потребовать возврата пере-
платы.

Однако адвокат Ломакин О.В. со-
ставил в суд дополнительные пояс-
нения по делу, в которых отметил, 
что согласно Определения Консти-
туционного Суда Российской Феде-
рации от 21.06.2001г. №173-О норма 
пункта 7 статьи 78 Налогового Ко-
декса РФ (аналог пункта 13 статьи 
26 ФЗ от 212, приведённого выше), 
не препятствует налогоплательщику 
в случае пропуска трёхлетнего сро-
ка для подачи заявления о зачёте 
или возврате излишне уплаченных 
страховых взносов со дня уплаты 
суммы обратиться в суд с иском о 
зачёте (возврате) переплаченной 
суммы в порядке гражданского или 
арбитражного судопроизводства, и в 
этом случае действуют общие пра-
вила исчисления срока исковой дав-
ности – со дня, когда лицо узнало 
или должно было узнать о наруше-
нии своего права (ст.200 ГК РФ). А. 
узнал об этом в 2020 году.

Ссылаясь на Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 
29.09.2015г. №43 «О некоторых во-
просах, связанных с применением 

норм Гражданского Кодекса Россий-
ской Федерации об исковой давно-
сти», информационное письмо Пре-
зидиума Высшего  Арбитражного 
Суда РФ от 31.05.2011г. №145, ста-
тьи 29, 198, 201 АПК РФ, адвокат 
Ломакин О.В. также отметил, что 
исходя из принципа равенства всех 
перед законом и судом лицо, при-
бегнувшее к судебной защите на-
рушенных прав в порядке админи-
стративного судопроизводства, не 
может быть поставлено в худшее 
положение в сравнении с ситуацией 
обращения в суд непосредственно с 
иском о возмещении вреда, поэто-
му заявление А. надлежит рассма-
тривать в том порядке, в каком оно 
было подано в суд, т.е. вне искового 
порядка.

Эти доводы убедили судью, и он 
рассмотрел дело в заявленном по-
рядке.

И не просто рассмотрел, а вынес 
решение о признании недействи-
тельным отказ УПФ РФ в Ленин-
ском районе г.Ульяновска о возврате 
излишне уплаченных А. страховых 
взносов за 2016 год в сумме 154 
851 рубль 84 копейки и обязал это 
Управление принять решение о воз-
врате А. из бюджета этой суммы.

ПАМЯТИ БАРЕНБОЙМА ПЕТРА ДАВИДОВИЧА

23 августа на 73 году жизни 
скоропостижно скончался адво-
кат АП г. Москвы, первый ви-
це-президент Международного 
Союза (Содружества) адвока-
тов, кандидат юридических наук 
Петр Давидович Баренбойм. 

Петр Давидович, обладая уни-
кальными профессиональными и 

личными качествами, был образ-
цом для подражания для многих 
коллег.

Являясь одним из лучших ад-
вокатов-международников, он 
защищал права граждан и инте-
ресы юридических лиц не только 
на территории России, но и за ее 
пределами.

Петр Баренбойм посвятил ад-
вокатской деятельности почти 50 
лет своей жизни, принимал ак-
тивное участие в развитии адво-
катуры, став одним из создателей 
Союза адвокатов СССР, который 
впоследствии был преобразован 
в Международный Союз (Содру-
жество) адвокатов. Петр Давидо-
вич также внес весомый вклад в 
создание правового общества в 
качестве руководителя и участ-
ника ряда рабочих и экспертных 
групп по разработке законода-
тельства в области банковской 
деятельности, банкротства, фи-
нансов.

Заслуги Петра Давидовича 
были по достоинству оценены ад-
вокатским сообществом . Он был 
награжден бюстом Ф.Н. Плевако 
«За выдающийся вклад в укре-
пление единства российской ад-
вокатуры», орденом «За верность 
адвокатскому долгу», золотой 
медалью им. Ф.Н . Плевако, ме-
далью Федеральной палаты адво-
катов РФ «За заслуги в защите 
прав и свобод граждан» I степе-
ни. В 2014 г. Петр Баренбойм 
был объявлен лауреатом премии 
«Фемида» за 2013 г. в номинации 
«Философия права».

Уход Петра Давидовича из 
жизни - тяжелая утрата для всего 
адвокатского сообщества.

Светлая память о Петре Да-
видовиче Баренбойме навсегда 
останется в наших сердцах. Вы-
ражаем искренние соболезно-
вания его коллегам, родным и 
близким.
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На очередном заседании Сове-
та Адвокатской палаты Кировской 
области приняты локальные акты 
адвокатской палаты и рассмотрены 
вопросы сотрудничества в рамках 
оказания бесплатной юридической 
помощи гражданам. Комментируя 
решения Совета, президент АП Ки-
ровской области Марина Копырина 
отметила, что «бюджетных средств, 
как правило, оказывается недоста-
точно, и адвокатской палате при-
ходится вновь и вновь добиваться 
дополнительного финансирования» 
на оказание БЮП.

Членами Совета единогласно ут-
верждено Положение о порядке 
выплаты Адвокатской палатой Ки-
ровской области дополнительного 
вознаграждения адвокатам при ока-
зании юридической помощи бес-
платно. 

Совет ННО «Адвокатская палата 
Кировской области» определяет раз-
мер дополнительного вознагражде-
ния, выплачиваемого за счет средств 
специального фонда адвокату, ока-
зывающему юридическую помощь 
гражданам Российской Федерации 
бесплатно в рамках государствен-
ной системы бесплатной юридиче-
ской помощи, а также по поручению 
Совета ННО «Адвокатская палата 
Кировской области», и порядок вы-
платы такого дополнительного воз-
награждения. Определение размера 
и оснований дополнительного воз-
награждения адвокатам за оказание 
бесплатной юридической помощи за-
висит от наличия денежных средств 
в специальном фонде и может быть 
прекращено, если материальное по-

ложение ННО «Адвокатская палата 
Кировской области» ухудшится и 
выплата доплаты станет невозмож-
ной. Положение предусматривает 
возможность установления доплат 
индивидуально по заявлению адво-
ката, обоснованному подтверждаю-
щими документами.

На заседании Совета рассмотрено 
предложение Кировского региональ-
ного отделения Общероссийской 
общественной организации «Всерос-
сийский Совет местного самоуправ-
ления» (КРО ВСМС) о поддержке 
Адвокатской палатой Кировской 
области проекта «Пункты правовой 
поддержки граждан», участвующего 
в конкурсе среди некоммерческих 
организаций.

Одним из вопросов повестки за-
седания Совета являлось внесение 
изменений в действующее соглаше-
ние о взаимодействии Адвокатской 
палаты региона с многофункцио-
нальными центрами предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг в Кировской области (далее 
– МФЦ). В соглашение внесены 
поправки, касающиеся организации 

дополнительной информационной 
работы по освещению проведения 
бесплатных юридических консуль-
таций в структурных подразделени-
ях МФЦ и на сайтах, в том числе 
по консультированию заявителей о 
перечне льготных категорий граж-
дан, имеющих право на получение 
бесплатной юридической помощи, 
и перечне документов, определяю-
щих принадлежность гражданина к 
такой категории лиц. Реализуя дан-
ное направление, Адвокатская пала-
та Кировской области ежемесячно 
публикует на своем сайте сведения 
об адвокатах, консультирующих в 
МФЦ, их контактах и графике кон-
сультаций. 

Советом Адвокатской палаты Ки-
ровской области также рассмотрено 
на заседании два дисциплинарных 
производства, одно из которых пре-
кращено в связи с отсутствием на-
рушений со стороны адвоката, по 
одному производству вынесено за-
мечание. Также членами Совета рас-
смотрены текущие вопросы деятель-
ности адвокатской палаты.

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ФОНДОМ СОДЕЙСТВИЯ 
ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН ЗА РУБЕЖОМ «РУССКИЙ МИР»

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

25 августа был подписан договор о сотруд-
ничестве между Международным Союзом 
(Содружеством) адвокатов и Фондом со-
действия защите прав и законных интересов 
граждан за рубежом «Русский мир».

Фонд содействия защите прав и законных 
интересов граждан за рубежом «Русский Мир» 
является некоммерческой неправительствен-
ной организацией, учрежденной 7 ноября 2018 
года. Учредителями Фонда являются Между-
народный фонд делового сотрудничества, вза-
имодействия в области науки, образования, 
здравоохранения, культуры, развития интел-
лектуальных систем и инновационных техно-
логий, Международный союз миротворческих 
и гуманитарных общественных объединений 
«Советский Фонд Мира», Региональная обще-
ственная  организация «Союз юристов Мо-
сквы» и ряд физических лиц.

Цель деятельности Фонда - содействие 
гражданам и организациям в защите их прав, 
свобод, законных интересов и требований за 
пределами своей родины, оказание информа-
ционной, юридической помощи с привлечени-
ем адвокатов и экспертов.

На фотографии слева направо: И.Б. Бушманов,
А.В. Кутуков, А.П. Галоганов, М.Н. Толчеев



Участники будут проживать 
в отеле 4* (система питания 
всё включено) с 5 до 13 октя-
бря ( 8 ночей 9 дней) на остро-
ве Маргарита, расположенном 
в Карибском море и 2 ночи в 
отеле 5* в столице Венесуэлы 
— г. Каракасе.

В свободное время адвокаты 
ознакомятся с достопримеча-
тельностями острова Маргари-
та- одним из главных курортов 
Венесуэлы, расположенном в 
Карибском море. Посетят смо-
тровую площадку , город Хуан 
Гриего, названный в честь гре-
ка потерпевшего кораблекру-
шение, крепость Ла Галера, 
каналы в парке Ля Рестинга, 
лучший в мире пляж для люби-
телей серфинга, колониальный 
район Пампатар и крепость 
Кастилье Сан Карлос дэ Бор-
ромео. На острове имеются 3 
заповедника и 2 национальных 
парка. Главное природное ве-
несуэльское чудо-высочайший 
в мире водопад Анхель. Остров 
является зоной свободной бес-
пошлинной торговли.

В Каракасе — в переводе на 
местное индейское наречие 
«Долина поющих птиц»- уви-
дят национальный Пантеон, 
кафедральный Собор, цен-

тральный дом «Золотая ун-
ция», ранее был королевской 
тюрьмой, в настоящее время 
здесь располагается Мини-
стерство иностранных дел, где 
была подписана Декларация 
независимости Венесуэлы, му-
зей колониального искусства  
1797 года.

 Поднимутся по канатной до-
роге на вершину горы Авила, 
посетят исторический отель 
1956 года — первый в мире 7* 
отель — один из главных до-
стопримечательностей Южной 
Америки. 

Дополнительно можно посе-
тить остров Коче с белоснеж-
ными песчаными пляжами. 
Круиз на целый день включает 
обед на пляже и открытый бар.

Остров Кубагуа, который из-
вестен с 1498 года и был открыт 
3-ей экспедицией Христофора 
Колумба, и славится добычей 
жемчуга.

Авиаперелёт прямой Москва-
Каракас составляет 13 часов, 
остров Маргарита (Порламар)  
- перелёт до острова 1 час.

Питание на острове по систе-
ме все включено, в Каракасе  
-завтраки.

Для въезда в страну требует-
ся ПЦР тест за 72 часа до влёта. 
По прилёту в аэропорту также 
сдается ПЦР тест за 60USD. 
В Венесуэлу для граждан РФ 
вьезд безвизовый, для граждан 
Беларуси, Казахстана, Узбе-

кистана необходима туристи-
ческая виза. Стоимость 30$. 
Срок действия паспорта дол-
жен быть не менее 6 ти месяцев 
с момента вылета из страны.

Желающих принять уча-
стие  в конференции и поезд-
ке просим отправить заявку 
в свободной форме по e-mail: 
mcca@mail.ru Макаровой Га-
лине Васильевне, звонить по 
телефону 8(495)628-42-80.


