
ККООННССТТИИТТУУЦЦИИООННННЫЫЕЕ  ППРРААВВАА  ГГРРААЖЖДДААНН  

ПАМЯТКА ГРАЖДАНАМ ОБ ИХ ДЕЙСТВИЯХ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ УРОВНЕЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ 

В целях своевременного информирования населения о возникновении угрозы террористического акта могут устанавливаться 
уровни террористической опасности. 

Уровень террористической опасности устанавливается решением председателя антитеррористической комиссии в субъекте 
Российской Федерации, которое подлежит незамедлительному обнародованию в средствах массовой информации. 

Повышенный «СИНИЙ» уровень: 

Устанавливается при наличии требующей подтверждения информации о реальной возможности совершения 
террористического акта. 

При установлении «синего» уровня террористической опасности, рекомендуется: 

1. При нахождении на улице, в местах массового пребывания людей, общественном транспорте обращать внимание на: 

o внешний вид окружающих (одежда не соответствует времени года либо создается впечатление, что под ней находится 
какой - то посторонний предмет); 

o странности в поведении окружающих (проявление нервозности, напряженного состояния, постоянное оглядывание по 
сторонам, неразборчивое бормотание, попытки избежать встречи с сотрудниками правоохранительных органов); 

o брошенные автомобили, подозрительные предметы (мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы, пакеты, из которых могут быть 
видны электрические провода, электрические приборы и т.п.). 

2. Обо всех подозрительных ситуациях незамедлительно сообщать сотрудникам правоохранительных органов. 

3. Оказывать содействие правоохранительным органам. 

4. Относиться с пониманием и терпением к повышенному вниманию правоохранительных органов. 

5. Не принимать от незнакомых людей свертки, коробки, сумки, рюкзаки, чемоданы и другие сомнительные предметы даже на 
временное хранение, а также для транспортировки. При обнаружении подозрительных предметов не приближаться к ним, не 
трогать, не вскрывать и не передвигать. 

6. Разъяснить в семье пожилым людям и детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять 
опасность для их жизни. 

7. Быть в курсе происходящих событий (следить за новостями по телевидению, радио, сети «Интернет»). 

Высокий «ЖЕЛТЫЙ» уровень: 

устанавливается при наличии подтвержденной информации о реальной возможности совершения террористического акта. 

Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» уровня террористической опасности, рекомендуется: 

1. Воздержаться, по возможности, от посещения мест массового пребывания людей. 

2. При нахождении на улице (в общественном транспорте) иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 
Предоставлять их для проверки по первому требованию сотрудников правоохранительных органов. 

3. При нахождении в общественных зданиях (торговых центрах, вокзалах, аэропортах и т.п.) обращать внимание на 
расположение запасных выходов и указателей путей эвакуации при пожаре. 

4. Обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на прилегающих к жилым домам территориях. 

5. Воздержаться от передвижения с крупногабаритными сумками, рюкзаками, чемоданами. 

6. Обсудить в семье план действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации: 

o определить место, где вы сможете встретиться с членами вашей семьи в экстренной ситуации; 

o удостовериться, что у всех членов семьи есть номера телефонов других членов семьи, родственников и экстренных 
служб. 

Критический «КРАСНЫЙ» уровень: 

устанавливается при наличии информации о совершенном террористическом акте либо о совершении действий, создающих 
непосредственную угрозу террористического акта. 

Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» и «желтого» уровней террористической опасности, 
рекомендуется: 

1. Организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут регулярно обходить здание, подъезды, обращая особое 
внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку ящиков и мешков. 

2. Отказаться от посещения мест массового пребывания людей, отложить поездки по территории, на которой установлен 
уровень террористической опасности, ограничить время пребывания детей на улице. 

3. Подготовиться к возможной эвакуации: 

o подготовить набор предметов первой необходимости, деньги и документы; 

o подготовить запас медицинских средств, необходимых для оказания первой медицинской помощи; 

o заготовить трехдневный запас воды и предметов питания для членов семьи. 



4. Оказавшись вблизи или в месте проведения террористического акта, следует как можно скорее покинуть его без паники, 
избегать проявлений любопытства, при выходе из эпицентра постараться помочь пострадавшим покинуть опасную зону, не 
подбирать предметы и вещи, не проводить видео и фотосъемку. 

5. Держать постоянно включенными телевизор, радиоприемник или радиоточку. 

6. Не допускать распространения непроверенной информации о совершении действий, создающих непосредственную угрозу 
террористического акта. 

ВНИМАНИЕ! 

В качестве маскировки для взрывных устройств террористами могут использоваться обычные бытовые предметы: коробки, 
сумки, портфели, сигаретные пачки, мобильные телефоны, игрушки.  

Объясните это вашим детям, родным и знакомым. 

Не будьте равнодушными, ваши своевременные действия могут помочь предотвратить террористический акт и сохранить 
жизни окружающих.  

ИСТОЧНИК: Сайт Национального антитеррористического комитета РФ 

КТО-ТО ВЗДОХНУЛ ЗА СТЕНОЙ 

Верховный суд разъяснил права тех, кто вызывает полицию к шумным соседям 

Наталья КОЗЛОВА 

Полезное разъяснение сделал Верховный суд РФ, изучив дело о "плохой квартире", жильцы которой не дают отдыхать гражданам. 

Ситуация с «громкими» соседями, от которых всем окружающим житья нет, очень распространенная проблема. Страдающая 
сторона, как правило, звонит в полицию, которая по закону должна объяснить возмутителю спокойствия, что шуметь по ночам 
нельзя. Не до всех это доходит. А если увещевания полицейских ничего не дали? Есть ли права у тех, кто вызывал полицию, 
и какие они, эти права, растолковал Верховный суд. 

Высокая судебная инстанция объяснила, что если дело о нарушении тишины и покоя было возбуждено по обращению 
гражданина и этому есть подтверждение в книге учета сообщений о происшествиях, то такой гражданин является 
потерпевшим по делу об административном правонарушении. А следовательно, у него есть права - например, он может 
обжаловать решение о слишком мягком наказании шумного соседа. 

Эта история началась стандартно: ночь, многоквартирный дом, в котором одной из жительниц так весело, что соседи не могут 
отдохнуть. 

В полночь в полицию позвонил один из не выдержавших шума соседей многоквартирного дома. Когда полицейские прибыли 
на место, то смогли убедиться, что звонивший гражданин совершенно прав. В общем, полицейские составили протокол об 
административном правонарушении. 

Позже прошла административная комиссия. Она в ночном шуме не увидела ничего ужасного и решила, что гражданка 
действительно виновата в том, что ее соседи всю ночь не могли сомкнуть глаз. Правда, наказание оказалось чисто символическим - 
административная комиссия ограничилась «устным предупреждением». Проще говоря, просто погрозила пальцем. 

Вот только человека, вызвавшего полицию, такое наказание не устроило из-за чрезмерной, на его взгляд, мягкости. Он 
потребовал более суровой меры. Для этого подготовил иск и пошел в суд, оспаривать решение комиссии. Но из этой затеи 
ничего не вышло - в районном суде с ним даже разговаривать не стали. Объяснили, что в этом деле  

Районный суд в своем отказе указал следующее - раз в протоколе гражданин не указан, значит, и жаловаться он не имеет 
права. Получилось, что в ситуации с наказанием он вообще никто и отношения к делу не имеет. 

Вышестоящая инстанция с таким мнением районных коллег согласилась целиком и полностью. 

Заместитель председателя регионального суда рассмотрел кассационную жалобу обиженного гражданина и высказал свое 
мнение. 

Это мнение оказалось несколько отличным от выводов предыдущих судов, но особо ничего не изменило. 

На взгляд заместителя председателя суда, раз гражданин ночью не смог заснуть из-за шума и вызвал наряд, то он явно 
пострадал и является потерпевшим (в смысле статьи 25.2 Кодекса Административных Правонарушений РФ). Раз он 
потерпевший, то вправе обжаловать постановление. Вот только в обжаловании нет смысла. 

Суд решил: раз в протоколе гражданин не указан, значит, и жаловаться он не имеет права 

Дело в том, что если отменить решение районного суда, то это ухудшит положение нарушителя - шумной соседки, а это закон 
запрещает. И вообще статья 30.17 КоАП РФ не предусматривает отмену предыдущих решений из-за мягкости наказания. 
Вывод зампреда суда: отменять оспариваемые постановления не надо. 

Получив на руки стопку судебных отказов гражданин собрался с духом и обратился в Верховный суд РФ. И поступил 
совершенно правильно. В высокой судебной инстанции дело изучили и встали на сторону истца. Верховный суд РФ с 
выводами местных судов категорически не согласился. Он все судебные постановления по этому делу отменил. 

Высокая судебная инстанция так сформулировала свою позицию. 

Верховный суд сказал, что по закону потерпевший гражданин - это лицо, которому правонарушением причинен физический, 
имущественный или моральный вред. У потерпевшего человека есть право на участие в деле, и оно не зависит от того, 
является ли наступление конкретных последствий признаком состава административного правонарушения. 

http://nac.gov.ru/


Наше административное дело было возбуждено по обращению потерпевшего в отдел полиции. В своем обращении гражданин 
проинформировал органы правопорядка о нарушении тишины и своих прав. Его обращение подтверждается записью в Книге 
учета сообщений о происшествиях. 

Из всего сказанного Верховным судом следует такой вывод. Случившимся правонарушением затронуты права гражданина, и 
он в рассматриваемом случае является потерпевшим по этому делу. А это, в свою очередь, означает, что гражданин имеет 
полное право на обжалование постановления административной комиссии. 

Есть еще один важный момент - судебный порядок рассмотрения дел об административных правонарушениях подразумевает 
обязанность суда по созданию на всех стадиях производства по делу равных условий для сторон спора. В нашем же случае, 
подчеркнул Верховный суд РФ, местные суды незаконно отказали одной из сторон в реализации права на обжалование, что 
повлекло нарушение права потерпевшего гражданина на судебную защиту. 

Верховный суд заявил: это процессуальное нарушение «носит существенный характер и не позволяет всесторонне, полно и 
объективно рассмотреть дело». В таких случаях, согласно пункта 3 части 2 статьи 30.17 КоАП РФ, суд выносит решение об 
отмене всех предыдущих судебных актов и о возвращении дела на новое рассмотрение. 

В своих разъяснениях Верховный суд подчеркнул - новое, справедливое рассмотрение с соблюдением всех процессуальных 
гарантий сторон само по себе не влечет ухудшения положения человека, в отношении которого ведется производство по делу 
об административном правонарушении. 

И напоследок еще одна весьма существенная деталь. Верховный суд РФ напомнил коллегам о материалах своего Пленума (№ 5 
от 24 марта 2005 г.). Там было сказано следующее - срок давности привлечения гражданина к ответственности истек во время 
пересмотра постановления о назначении административного наказания. И это, на взгляд высокого суда означает следующее: 
ничего не препятствует возвращению дела о слабо наказанной соседке на новое рассмотрение, снова в районный суд. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Верховного Суда РФ от 03.09.2018 N 31-АД18-11 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 266, 27 ноября 2018 г. 

 
НОВЫЙ ПОВОРОТ 

КС РФ запретил взыскивать полученные страховые выплаты 

Мария ГОЛУБКОВА 

Конституционный суд объяснил особенности поворота исполнения решения суда. Несмотря на то, что Гражданский 
процессуальный кодекс РФ предписывает вернуть ответчику все, что было с него взыскано в пользу истца по отмененному 
решению суда, поворот судебного решения не должен ухудшать положение гражданина в его взаимоотношениях с 
государством, постановили судьи. 

Провести проверку статьи 445 ГПК РФ попросил житель Кемеровской области Владимир Волосников. С 2000 года он получает 
страховые выплаты в возмещение вреда здоровью, полученного в результате работы буровиком. Однако в 2014 году 
Волосников обратился в суд с иском, что выплаты начислены ему неправильно, и отсудил у Фонда соцстрахования 
недополученную сумму в три миллиона рублей. А когда ФСС обжаловал это решение и Верховный суд отменил его, оказался 
должен государству немалую сумму! 

По мнению заявителя, в его деле не идет речь о предоставлении недобросовестных сведений или введении суда в 
заблуждение, однако именно на него возложена ответственность за принятое и отмененное решение суда. Он лишен 
гарантированного Конституцией соцобеспечения по возрасту, в случае болезни, инвалидности (статья 39). 

КС напомнил, что в России каждому гарантировано право на судебную защиту. Отмена исполненного решения означает 
восстановление в правах стороны, которой были предъявлены необоснованные требования. Но статья 445 ГПК указывает, что 
поворот решения суда, касающегося трудовых отношений, возможен только в том случае, «если отмененное решение суда 
было основано на сообщенных истцом ложных сведениях или представленных им подложных документах». 

- Соответствующий подход нашел отражение в статье 1109 ГК, по которой не подлежат возврату в качестве неосновательного 
обогащения суммы в возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, предоставленные гражданину в качестве 
средства к существованию, при отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки, - отдельно указано в 
решении КС. 

Статья 445 ГПК признана соответствующей Основному Закону, однако ей дано исчерпывающее правоприменительное толкование. 

- Содержащееся в ней положение не может служить основанием для поворота исполнения решений суда о взыскании в пользу 
гражданина предусмотренных Федеральным законом «Об обязательном социальном страховании...» ежемесячных страховых 
выплат в случае отмены таких судебных решений, - указал КС РФ, - при условии, что отмененное решение не было основано 
на сообщенных истцом ложных сведениях. 

Дело Владимира Волосникова подлежит пересмотру. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Конституционного суда РФ от 12.11.2018 г. № 40-П/2018 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 255, 14 ноября 2018 г. 

https://rg.ru/2018/11/26/verhovnyj-sud-obiasnil-kak-nakazyvat-shumnyh-sosedej.html
https://rg.ru/2018/11/13/reg-szfo/ks-zapretil-vzyskivat-poluchennye-strahovye-vyplaty.html


СЕМЕЙНЫЙ ПЕРЕДЕЛ 

Верховный суд разъяснил, за что наследник может быть признан недостойным 

Наталья КОЗЛОВА 

Судебные споры о наследстве считаются одними из самых долгих и сложных, причем как в моральном, так и в материальном 
плане. За оставленное после смерти человека добро часто разворачиваются настоящие баталии по всем правилам военного 
искусства. Отличительная черта подобных боев - они в основном затрагивают родственников наследодателя. Именно такое 
дело изучала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ. 

В нем сестра после смерти матери просила признать брата недостойным наследником. Разъяснения высокого суда, кто в таких 
случаях по закону может быть объявлен недостойным, должны реально облегчить жизнь настоящим и, особенно, будущим 
наследникам. 

Все началось с иска сестры к родному брату. В районном суде Краснодара гражданка рассказала, что после смерти матери 
открылось наследство - участок и на нем дом. 

Они с братом являются наследниками первой очереди по закону. 

Это означает, что завещания родительница не оставила. Отец умер два года назад. 

По рассказам истицы выходило, что брат еще при жизни отца пытался «незаконно завладеть» домом и участком. Поэтому она 
просит признать брата недостойным наследником. Районный суд выслушал стороны и истице отказал. Но в краевом суде с 
таким решением не согласились и его отменили. Судебная коллегия по гражданским делам краевого суда сама вынесла новое 
решение - по иску сестры брата признали недостойным наследником. 

Пришлось брату дойти до Верховного суда РФ. Там дело изучили и согласились с доводами брата, заявив, что в решении 
краевого суда есть «нарушения материального и процессуального права». Вот как они выглядели с точки зрения Верховного 
суда РФ. Судя по материалам дела, истица и ответчик - родные брат и сестра. Их отец умер в 2015 году. Наследниками по 
закону стали дочь и жена покойного. Именно они вступили в наследство и поделили между собой дом и участок. 

Спустя более двух лет умирает вдова, и наследниками первой очереди оказываются ее дети - дочь и сын. Но дочь не захотела 
делиться наследством и обратилась в суд с иском, попросив признать брата недостойным наследником. 

Районный суд в своем решении записал, что истица не представила суду доказательств, подтверждающих, что брат 
«совершал умышленные противоправные действия» против матери, кого-то из наследников или пытался урвать больше 
остальных наследников. 

Краевой суд, отменяя это решение, сам принял новое. В нем он написал, что в 2013 году сын судился с отцом именно из-за 
этого дома. Коротко суть той старой истории в следующем. В далеком 1988 году отец подарил сыну половину дома. А спустя 
годы - в 1993 году - «по соглашению сторон» договор дарения был расторгнут. Потом, уже в 2013 году, был суд. Сын 
попросил разделить дом между ним и отцом. А отец во встречном иске попросил выселить сына с семьей из этого дома и снять 
их с регистрационного учета. Сыну суд отказал, а требование отца удовлетворил. Вот вспомнив эту историю, краевой суд и 
заявил, что сын, «злоупотребляя правом» и прекрасно зная, что договор дарения расторгнут, просил разделить дом и отдать 
ему в собственность половину. 

А это означает, что он «умышленными противоправными действиями пытался увеличить причитающуюся ему долю в 
наследственном имуществе». Еще в решении краевой суд записал, что у сына были конфликты с отцом при его жизни 
«относительно права пользования» домом и участком. В качестве еще одного весомого аргумента краевой суд указал, что сын 
вообще-то не был на похоронах матери. 

С выводами краевого суда Верховный суд РФ не согласился и напомнил, что все основания для признания гражданина 
недостойным наследником перечислены в статье 1117 Гражданского кодекса РФ. В ней сказано, что не могут стать 
наследниками ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими «умышленными и противоправными действиями» 
что-то нехорошее совершили по отношению к наследодателю или остальным наследникам. То есть мешали «осуществлению 
последней воли наследодателя, выраженной в завещании», пытались сами получить наследство или что-то делали, чтобы его 
получили посторонние, пытались увеличить свою долю наследства. Все эти перечисления незаконных действий 
заканчиваются фразой о том, что эти нехорошие обстоятельства должны быть подтверждены в суде. 

Сослался Верховный суд РФ и на свой пленум по делам о наследстве (№ 9 от 29 мая 2012 года). Там было четко указано, что 
все противоправные действия, которые может совершить недостойный наследник, перечисленные в статье 1117 Гражданского 
кодекса, являются основанием для утраты права наследовать, если эти действия умышленные. Причем цели и мотивы 
совершенно не важны - сотворил это гражданин из-за мести, ревности, хулиганских побуждений. Наследник перестанет 
считаться таковым, если подделает, украдет или уничтожит завещание, заставит других наследников отказаться от своей 
доли. 

По Гражданскому кодексу признать наследника недостойным можно при условии, что все перечисленные в законе 
обстоятельства подтверждены в суде, если слушалось уголовное дело или есть решение суда, если рассматривали 
гражданский спор, например, о признании завещания недействительным или была угроза, связанная с завещанием. 

Верховный суд подчеркнул - раз сестра попросила признать брата недостойным наследником, значит по закону он должен 
был совершить «противоправные действия» против сестры или матери. В статье 56 Гражданского процессуального кодекса 
сказано, что каждая сторона судебного спора должна доказывать те обстоятельства, на которые она ссылается. Но никаких 
доказательств, что брат что-то плохое совершал против сестры и матери, истица не привела. Это означает, что применить к 
нему статью 1117 Гражданского кодекса не получается. 



Кроме этого «противоправность» действий брата должна подтверждаться либо решением суда, если речь идет о гражданском 
деле, либо приговором, если дело уголовное. Ничего подобного по отношению к ответчику не выносилось, подчеркнул 
Верховный суд РФ. 

По поводу того суда, когда ответчик судился с отцом, Верховный суд заявил следующее: этот судебный спор сына с отцом не 
может быть основанием для признания ответчика недостойным наследником. Дело в том, что отец, участник того старого 
спора, не имеет отношения к нынешнему делу, и нынешний суд не устанавливает «характер взаимоотношений» отца и сына. 
Краевой суд признал, что основанием для того, чтобы назвать ответчика недостойным наследником, является старое решение 
суда о разделе имущества. Но на это Верховный суд РФ заявил - обращение гражданина в суд с иском о защите его 
нарушенных или оспариваемых прав не может считаться «злоупотреблением правом». 

Верховный суд РФ оставил в силе решение районного суда с отказом сестре признать брата недостойным наследником. 
Решение краевого суда отменено. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 23.10.2018 г. № 18-КГ18-166 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 254, 13 ноября 2018 г. 

ТРЕБУЙТЕ ПРИГОВОРА 

КС РФ запретил отказывать обвиняемым в доведении судебного процесса до приговора 

Мария ГОЛУБКОВА 

Конституционный суд РФ запретил прекращать дела частного обвинения без согласия обвиняемых. Если гражданин желает довести 
дело до приговора, у него должна быть такая возможность, считают судьи КС. Официальное постановление публикует «РГ». 

Поводом к проверке взаимосвязанных положений Уголовного и Уголовно-процессуального кодекса РФ послужила жалоба 
майора полиции из столичного Марьино Анны Тихомоловой. В 2015 году в связи с заявлением частного обвинителя против нее 
было возбуждено дело по статье 116 УК РФ «Побои». По словам майора, это сделали некие «черные риелторы» с целью 
помешать ее службе. Однако пока шло разбирательство, побои перешли из разряда уголовных преступлений в 
административные правонарушения, то есть были декриминализованы. И мировой судья прекратил дело в отношении 
Тихомоловой по нереабилитирующим основаниям. Тем самым, по мнению заявительницы, правоохранительная система и 
правосудие «создают условия, не позволяющие обжаловать в суде сам факт незаконного привлечения к уголовной 
ответственности и возражать против прекращения дела по данному основанию, тем самым препятствующие восстановлению 
нарушенных прав». 

Решение судей по данному делу основано на ранее обнародованных позициях КС РФ, поэтому вынесено без проведения 
публичных слушаний. Суд отметил, что Конституция РФ гарантирует каждому судебную защиту его прав и свобод на основе 
состязательности и равноправия сторон. То есть ни одна из них не должна иметь заведомо привилегированного или 
ущемленного положения. 

Ранее в нескольких постановлениях и определениях КС РФ указал, что «выявление в ходе судебного разбирательства 
оснований для прекращения уголовного дела не освобождает суд от необходимости выяснения позиций сторон по данному 
делу, не препятствует суду решить вопрос о признании (или об отказе в признании) их права на реабилитацию и не лишает 
обвиняемого права на доступ к правосудию и права на эффективную судебную защиту». КС также напомнил, что уже 
рассматривал вопрос о прекращении уголовного преследования по делам публичного обвинения. Однако особенность дел 
частного обвинения в том, что заявление потерпевшего - по сути готовый обвинительный акт, используеемый в суде. Поэтому 
у обвиняемого должна быть возможность официально опровергнуть его. 

- Иное свидетельствовало бы об отказе обвиняемому по делу частного обвинения в правосудии, о вынесении судом решения, 
констатирующего наличие события преступления, без исследования обстоятельств произошедшего и имеющихся 
доказательств, - указал КС, - то есть приводило бы к нарушению принципа равенства перед законом и судом, равноправия 
сторон судопроизводства, к ограничению прав участников уголовного процесса. 

Таким образом, КС РФ запретил судам отказывать обвиняемым в продолжении судебного процесса, если они заявляют о 
невиновности и возражают против прекращения дела «по основанию, констатирующему совершение именно этим лицом 
деяния хотя и декриминализованного новым уголовным законом, но являвшегося преступным на момент совершения». Дело 
Тихомоловой подлежит пересмотру. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Конституционного Суда РФ от 15 октября 2018 г. № 36-П по делу «О проверке конституционности 
части первой статьи 10 Уголовного кодекса Российской Федерации, части второй статьи 24, части второй статьи 
27, части первой статьи 239 и пункта 1 статьи 254 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в 
связи с жалобой гражданки А.И. Тихомоловой» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 241, 26 октября 2018 г. 

 
 

https://rg.ru/2018/11/12/verhovnyj-sud-raziasnil-za-chto-naslednika-mogut-priznat-nedostojnym.html
https://rg.ru/2018/10/25/ks-rf-zapretil-otkazyvat-v-dovedenii-sudebnogo-processa-do-prigovora.html


БРАЧНЫЙ КОНТАКТ 

Нотариусы подключились к единой информационной системе ЗАГСов 

Владислав КУЛИКОВ 

Каждый нотариус России уже в ближайшие дни получит доступ к единой электронной базе ЗАГСов. 

Федеральная нотариальная палата запустила в Единой информационной системе нотариата новый сервис, который 
обеспечивает постоянный электронный доступ нотариусов к Единому государственному реестру ЗАГСов. 

Напомним, что с 1 октября начал действовать, по сути, единый реестр населения страны, причем в базе учтены все семейные 
связи человека. Ведь именно такая информация собирается в ЗАГСах. 

Электронные архивы в ЗАГСах начали создавать несколько лет назад, причем оцифровывалась информация с начала 
советских времен. Но до того в каждом регионе была своя информационная база, так что информация об одном человека 
могла быть разбросана по всей стране. Родился в Хабаровске, и там в архиве лежит соответствующая карточка. Женился в 
Саратове, дети родились в Самаре, развелся в Москве. При кочевой жизни человек оставлял след в разных ЗАГСах, и если 
надо было восстановить документы, то возникали географические проблемы. 

Сейчас все изменится. Единый реестр облегчит решение массы мелких бытовых вопросов, связанных с оформлением 
документов. А нотариусам новая база позволит выявлять мошенников, например, при оформлении наследства. 

«На данный момент сервис нотариата функционирует в тестовом режиме, и уже в ближайшие дни все нотариусы России 
смогут пользоваться сервисом на постоянной основе по аналогии с другими ресурсами в рамках системы межведомственного 
электронного взаимодействия. Тестирование проходит в координации с оператором реестра - Федеральной налоговой 
службой», - рассказывают в Федеральной нотариальной палате. 

Например, плохие мужья или жены, желающие тайком от своих вторых половинок продать имущество, нередко скрывают 
какие-то факты, предоставляют липовые документы. Еще часто грешат обманом наследники или кандидаты в наследники (не 
имеющие особых прав, но яростно желающие заполучить имущество умершего человека). 

«Оперативный доступ нотариуса к сведениям о семейном положении заявителя, его родстве с теми или иными лицами 
позволит пресечь мошеннические схемы с использованием поддельных документов и не допустить незаконного присвоения 
чужого имущества, - рассказывает президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик. - С учетом 
поступательного роста спроса на нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью дополнительные гарантии 
безопасности сделки, которые сможет обеспечить нотариус в том числе через запрос в реестр ЗАГСов, играют особую роль 
для стабильности гражданского оборота в стране. По итогам 2017 года количество договоров по отчуждению жилой 
недвижимости, оформленных у нотариуса, выросло более чем в 1,5 раза. Аналогичный прирост наблюдается и в отношении 
нотариального удостоверения договоров отчуждения земельных участков». 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 238, 23 октября 2018 г. 

ОБИДА ОТ СПАНИЕЛЯ 

За укус собаки суд взыскал моральный вред 

Евгения СЕМИЗАРОВА 

В Красноярском крае суд взыскал рекордную компенсацию морального вреда за укус собаки: хозяин спаниеля, укусившего 
школьника, заплатит 50 тысяч рублей. 

Мать с 7-летним сыном проходила мимо магазина, недалеко от пешеходной дорожки к дереву была привязана собака породы 
спаниель. Когда ребенок подошел к псу, он набросился на него и укусил за ногу. В это же время вышел из магазина хозяин 
спаниеля и стал заверять, что его питомец никогда не позволял себе таких вольностей и никого не кусал. 

На рану мальчику в больнице наложили швы. Сейчас у первоклассника остался шрам. Причиненный вред здоровью ребенка 
был квалифицирован как легкий. Железногорский городской суд обязал владельца собаки компенсировать первокласснику 
причиненный моральный вред: мужчина допустил бесконтрольное нахождение животного в общественном месте, к тому же 
без намордника. 

Фраза «мы в ответе за тех, кого приручили» вовсе не литературное преувеличение, а, по сути, норма закона. Если домашний 
кусачий питомец напал на кого-то, хозяин обязан возместить и материальный, и моральный вред. Но если до сих пор суммы 
моральных компенсаций были малы, теперь они растут. 

Прокуратура РФ напоминает, что если человек пострадал от нападения домашнего животного, то следует принять меры к 
установлению его владельца и обратиться в полицию. Она составит протокол и оформит нужные документы. За возмещением 
материального ущерба и компенсацией морального вреда пострадавшему необходимо идти в суд. 

Существует и более миролюбивый способ решения проблемы: обратиться напрямую к хозяину собаки с требованием о 
добровольном возмещении вреда. В этом случае вы подробно составляете претензию, в которой излагаете требование 
возместить вред здоровью (в том числе и моральный) и имуществу. Желательно составить документ в двух экземплярах. 

Вы вправе согласовать с хозяином собаки сумму возмещения вреда (согласованная сумма может отличаться от предъявленной 
вами изначально). После получения компенсации необходимо составить расписку о получении денег. Таким образом, вы 
избежите изнурительных судебных разбирательств. Но если договориться не получилось, найти правду поможет суд. 

Кроме того, хозяин собаки несет и административную ответственность за нарушение правил выгула. Ведь если собака кого-то 
укусила, ее хозяин в любом случае сделал что-то не так: не уследил, не удержал. 

https://rg.ru/2018/10/23/notariusam-predostaviat-dostup-k-edinomu-reestru-zagsov.html


Согласно новым нормам при прогулке за отсутствие поводка или намордника и за выгул животного на детских площадках (и в 
прочих общественных местах) хозяин питомца может получить штраф до 1,5 тысячи рублей. 

Без намордника и поводка животных можно выпускать лишь на территориях для выгула и дрессировки собак. В парке 
возможно гулять без этого «специального» набора, но такая привилегия доступна только для щенков до трех месяцев. Для 
остальных правила неизменны - животное необходимо держать на коротком поводке или использовать намордник. Но если 
участок огорожен забором, разрешено снять намордник. 

Эта статья является комментарием к: 

Решение Железногорского городского суда Красноярского края от 23 мая 2018 г. по делу № 2-717/2018 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 237, 23 октября 2018 г. 

БЕСПЛАТНЫЙ КРАЙ 

Верховный суд сократил площадь платной парковки 

Владислав КУЛИКОВ 

Верховный суд России сократил платную площадь парковки до специально обозначенных зон. Такое решение было принято в 
деле московского автомобилиста, получившего штраф за парковку в неположенном, как решили администраторы 
парковочного пространства, месте. 

Московский автомобилист поставил свою машину не на специально обозначенном месте, а фактически на границе зоны 
платной парковки перед въездом на огороженную металлическим забором территорию. Контролеры-ревизоры отдела 
оформления и учета нарушений «Администратора Московского парковочного пространства» сочли, что человек все равно 
должен был заплатить за стоянку. А раз не заплатил, то ему начислили штраф 2,5 тысячи рублей. Причем скидка в этом 
случае (когда при быстрой оплате можно заплатить только половину) не положена. 

Нижестоящие суды поддержали парковщиков. Однако Верховный суд с такой позицией не согласился. «Парковочным местом 
признается специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место на городской парковке, 
предназначенное для размещения одного транспортного средства», напомнил Верховный суд в своем постановлении. 
Поэтому, как сказано в документе, размещение автомобиля вне специально обозначенного парковочного места на городской 
платной парковке не образует состав административного правонарушения, выразившегося в неуплате за размещение 
транспортного средства на платной городской парковке. Постановление о штрафе было отменено, дело закрыто. Теперь на 
такую правовую позицию Верховного суда России должны ориентироваться нижестоящие суды. Значит, в аналогичной 
ситуации любой водитель сможет оспорить штраф. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Верховного суда РФ от 27 августа 2018 года № 5-АД 18-52 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 236, 22 октября 2018 г. 

РАССКАЖИТЕ О ДОХОДАХ 

Изменен порядок получения гражданства 

Михаил ФАЛАЛЕЕВ 

Президент России своим Указом, который публикуется в «Российской газете», скорректировал «Положение о порядке 
рассмотрения вопросов гражданства РФ». Главная новация в документе - необходимость предоставить документы, 
подтверждающие наличие законного источника средств к существованию и величину дохода за период проживания на 
территории России с 1 января по 31 декабря года, предшествовавшего заявлению. То есть за весь прошедший год. Раньше 
требовалось предъявить хоть какой-нибудь документ, удостоверяющий, что человек что-то зарабатывает. 

Особое внимание в Указе уделяется гражданам Украины, признанным носителями русского языка, постоянно проживающим в 
нашей стране и претендующим на получение российского гражданства в упрощенном порядке. Да, такое право у них есть. Но 
при этом «гражданин Украины представляет нотариально заверенную копию заявления об отказе от гражданства Украины, 
направленного в дипломатическое представительство или консульское учреждение Украины в Российской Федерации, а также 
квитанцию о заказном почтовом отправлении этого заявления». И еще документальное подтверждение о переселении с 
территории иностранного государства в Россию. 

Впрочем, все это действительно лишь коррекция работы механизма очень важного для наших соотечественников закона. Но 
глава государства в своем Указе поставил и весьма жесткие условия для наших новых граждан. 

Не секрет, что новый гражданин обязан принести России Присягу. Отказ от Присяги должен быть зафиксирован техническими 
средствами и автоматически влечет отказ в получении российского гражданства. Такой же отказ последует и в случае, если 
суд установит подлог в предоставленных для получения гражданства документах. 

Эта статья является комментарием к: 

Указ Президента РФ от 2 октября 2018 г. № 562 «О внесении изменений в Положение о порядке рассмотрения 
вопросов гражданства Российской Федерации, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от  
14 ноября 2002 г. № 1325» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 223, 05 октября 2018 г. 

https://rg.ru/2018/10/22/reg-sibfo/kak-vzyskat-kompensaciiu-za-napadenie-chuzhogo-domashnego-zhivotnogo.html
https://rg.ru/2018/10/19/verhovnyj-sud-sokratil-ploshchad-platnoj-parkovki.html
https://rg.ru/2018/10/04/izmenen-poriadok-polucheniia-grazhdanstva.html


ЛОЖЬ ДОРОЖАЕТ 

«РГ» публикует законы, по которым вранье станет дорогим удовольствием 

Наталья КОЗЛОВА 

На следующей неделе, 13 октября, начнут действовать два закона, которые публикует «Российская газета». Они, говоря 
обывательским языком, об ответственности за нежелание прекратить публично говорить гадости. 

Первый закон - это пакет поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях. На официальном сленге - неисполнение 
требований о прекращении распространения информации или об опровержении ранее распространенной информации. 

Не секрет, что сегодня вполне реально добиться, чтобы суд обязал того, кто выкладывает в сеть откровенную ложь, 
опровергнуть неправду. И также реально, что такое решение этот гражданин или организация проигнорируют и продолжат 
поливать грязью просто так или за деньги. Причем под прицелом оказываются как известные люди - политики, артисты, 
публичные личности, так и никому не известные рядовые граждане, которые кому-то не понравились и их начали травить. 
Теперь за такое «удовольствие» надо будет платить. 

Внесены поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Теперь вводится ответственность за отказ выполнять 
судебное предписание о запрете на распространение незаконных или недостоверных сведений. Или нежелание дать 
опровержение по требованию суда. 

Штрафы вводятся такие. Для рядовых граждан до 20 тысяч рублей. Для должностных лиц - 50 тысяч рублей. Фирма или 
компания заплатит - до 200 тысяч рублей. 

Если не дойдет с первого раза, то сумма увеличится. Судя по закону, степень тяжести административного наказания 
устанавливается в зависимости от того, сколько раз происходило правонарушение. 

На кого рассчитан новый закон? Он предусматривает наказание как для отдельных граждан, так и для представителей власти, 
государственных служащих, муниципальных служащих, а также служащих государственного или муниципального 
учреждения, коммерческой или иной организации за злостное неисполнение вступивших в законную силу приговора суда, 
решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению. 

При невыполнении повторного требования размер штрафа для граждан будет 25 тысяч рублей, для должностных лиц - до 50 
тысяч рублей. Но тут добавится возможный административный арест до 15 суток или обязательные работы до 200 часов. Для 
юридических лиц штраф останется прежним - до 200 тысяч рублей. 

Второй публикуемый закон устанавливает уголовную ответственность за злостное неисполнение судебных решений, которые 
обязывают прекратить распространение вранья или дать опровержение недостоверной информации. Собственно, статья об 
уголовной ответственности за злостное неисполнение решения суда в Уголовном кодексе уже есть. Это статья 315 - 
«Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». 

Новый закон предусматривает не только «материальные» изменения в этой статье. Изменения предполагают уголовную 
ответственность, если человек не понял первого предупреждения. 

Такие «непонимающие» будут наказаны «за злостное неисполнение судебного акта, а равно воспрепятствование его 
исполнению, лицом, которое уже подвергалось административному наказанию за неисполнение требований прекратить 
распространение информации и опровергнуть ранее распространенные данные в срок, вновь установленный приставом после 
наложения штрафа». 

Новый закон предлагает на выбор судьи самые разные санкции. 

Минимальное наказание - от штрафов до 50 тысяч рублей или обязательные работы до 240 часов, до исправительных работ 
до одного года, или арест до трех месяцев. Самый суровый вариант - лишение свободы до одного года. 

Компетентно 

Сергей Боярский, зампред комитета Государственной Думы, один из авторов законопроекта: 

- К разработке такого законопроекта нас подтолкнули сегодняшние реалии, которые позволяли ответчикам не исполнять 
законные решения судов - в части удаления информации, в части публикации опровержений и так далее. То есть люди 
фактически были ущемлены в защите своих прав. Тратили время и деньги на судебные издержки, однако исполнительный 
лист был в этой части необязателен к исполнению ответчиком, поскольку штраф в 2 тысячи рублей никого не пугал. 

Теперь вводится широкая палитра административных штрафов. Плюс возможно уголовное преследование в случае, если по 
одному и тому же судебному разбирательству будет зафиксировано злостное уклонение от законных требований. 

Надеюсь, это охладит горячие головы, которые по злому умыслу или, учитывая коммерческий интерес некоторых структур, 
занимающихся черным пиаром, намеревались игнорировать судебные решения. А наши граждане получили действенный 
механизм защиты своих прав. 

Алексей Мухин, гендиректор Центра политической информации: 

- У нас многие забыли, что есть такое понятие, как «культура общения в соцсетях». Вот чтобы люди, которые злонамеренно 
или неумышленно занимаются перепостом лживой информации и клеветы, вспомнили об этом и почувствовали степень своей 
ответственности, и понадобился такой закон. Поправка по неисполнению требований о прекращении распространения ложной 
информации в соцсетях и других источниках информации должна позитивно повлиять на сдерживание клеветы, которой 
достаточно много на просторах интернета. Кстати, подобный механизм уже давно установлен во многих странах мира. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон РФ от 2 октября 2018 г. № 348-ФЗ «О внесении изменения в статью 315 Уголовного кодекса 
Российской Федерации» 

Федеральный закон РФ от 2 октября 2018 г. № 347-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 221, 04 октября 2018 г. 

https://rg.ru/2018/10/03/rg-publikuet-zakony-po-kotorym-vrane-stanet-dorogim-udovolstviem.html


КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ, ЕСЛИ У ВАС УКРАЛИ СИМКУ И КРЕДИТКУ 

Поговорил с незнакомцами - потерял 350 тысяч 

Софья РУЧКО 

Всего-то показал дорогу... 

Никита возвращался поздно вечером от приятеля. На улице двое молодых людей спросили его, как найти нужный им дом. 

- Я как житель района рад был им помочь, - вспоминает Никита. 

Он достал мобильник и стал показывать дорогу на карте навигатора. Один из незнакомцев попросил дать телефон, чтобы 
самому посмотреть маршрут. Никита отдал смартфон буквально на пару минут. Определившись с навигацией, молодые люди 
разошлись. 

Утром Никита заметил, что телефон не видит симку. Она исчезла. Потом обнаружилась пропажа кредитной карты. Кошелек 
вечером лежал во внешнем кармане, и из него аккуратно испарилась именно банковская карта. За этим открытием 
последовало еще одно: с кредитки преступники (а именно ими и оказались незнакомцы) списали 350 тыс. руб... 

Иголка - новое оружие воров 

Технически афера выглядит так. В некоторых телефонах (например, в популярных айфонах) СИМ-карта вставляется сбоку, и, 
чтобы ее достать, не надо разбирать корпус. Симка в таких случаях легко вылетает - достаточно надавить в специальное 
отверстие чем-то острым. Как рассказали в полиции, кража симок из телефонов сейчас популярна у мошенников. У них есть 
специальный воровской набор с иголкой. Одно легкое нажатие - и сим-карта в руках у воров. 

А на сайте банка, который выпустил Никитину кредитку, возможно войти в онлайн-банк, зная только номер карты и CVC/CVV- 
код (все эти данные есть на самой карте). И имея телефон, который к карте привязан. На него пришлют код доступа, если вы 
забыли свой логин-пароль. Воры просто вставили похищенную симку в свой мобильник - и без проблем получили доступ к 
банковскому счету Никиты. 

Наутро наш герой позвонил в банк и рассказал о происшествии. Но там вернуть украденные деньги отказались (на карте 
были не только кредитные, но и собственные средства). Более того, настаивают на том, чтобы парень теперь выплачивал 
кредит. 

«КП» в том самом банке сказали, что «таких последствий можно было избежать при наличии пин-кода на СИМ-карте». И 
валят всю вину на Никиту. Дескать, вся эта история произошла только из-за того, что он предоставил (хоть и не добровольно) 
преступникам доступ к кредитке и симке. 

Важно! 

Идите в суд 

У специалистов другое мнение - банк должен вернуть Никите деньги. Почему? Сделать это его обязывает закон «О 
национальной платежной системе». 

- Банк всегда должен возвращать деньги клиентам, которые пропали в ходе противоправных операций. Граждане, в свою 
очередь, должны информировать о случившемся банк в течение суток после того, как обнаружили, что их обворовали, - 
комментирует ситуацию банковский эксперт Тимур Аитов. 

Правда, тут же добавляет: 

- Когда этот закон принимали, боялись, что клиенты начнут обманывать банки. Но в реальности все вышло наоборот. 
Оказалось, что банки почти никогда не возвращают деньги обманутым людям. Они находят десятки причин для отказа. 
Банковские юристы не зря едят свой хлеб. 

- В случае сомнительной операции банк должен вернуть деньги на счет клиента, а потом расследовать ситуацию. Но 
кредитным организациям такой подход не нравится. В случае кражи с карты денег российские банки возвращают средства 
клиентам гораздо реже, чем это делают их зарубежные коллеги. Людям в таких ситуациях приходится доказывать отсутствие 
злого умысла или преступной небрежности. Сделать это непросто, - рассказывает председатель ассоциации «Электронные 
деньги» Виктор Достов. 

И что делать? В такой ситуации, как у Никиты, эксперты рекомендуют идти в суд. И не в один. 

- Часто суд первой инстанции встает на сторону банков. А вот суд второй инстанции почти всегда на стороне потерпевшего. Я 
советую клиентам быть настойчивыми и добиваться правды, идти до конца, - говорит Тимур Аитов. 

 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда-Еженедельник», № 39-т, 26 сентября - 03 октября 2018 г. 

https://www.spb.kp.ru/daily/26857/3899813/


ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ: МОЖНО ЛИ ПРОИГНОРИРОВАТЬ ПОВЕСТКУ НА ДОПРОС К СЛЕДОВАТЕЛЮ? 

«Мне по почте пришла повестка о вызове на допрос к следователю, хотя я ничего дурного не совершал. Могу ли 
я ее проигнорировать? Ведь меня, кажется, хотят допросить лишь как свидетеля», Владимир МАРКОВИН, пенсионер 

Как поясняет адвокат Ева Страховецкая, допрос - это следственное действие, которое проводится в рамках уголовного дела. 
Явка на него всегда обязательна, даже если вы приглашены в качестве свидетеля. 

Так что проигнорировать повестку нельзя. В случае неявки в указанные в ней время и место вы можете быть подвергнуты 
приводу, т. е. принудительному доставлению в правоохранительные органы, и зачастую в неудобное для вас время. 

Необходимо, однако, помнить о том, что понятия «явка по вызову» и «дача показаний» совсем не одно и то же. Несмотря на то, что 
явиться по вызову следователя необходимо во всех случаях, давать показания вы обязаны не всегда. Так, например, согласно ст. 
51 Конституции РФ, никто не обязан свидетельствовать против себя и своих близких родственников. Аналогичное правило 
закреплено в Уголовно-процессуальном кодексе РФ и применяется в том числе в отношении опроса и дачи объяснений. 

Также помните, что вы имеете право пользоваться юридической помощью приглашенного вами представителя или адвоката 
вне зависимости от того, являетесь ли вы свидетелем или подозреваемым. 
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ПРАВО НА ПРИВАТНОСТЬ: КТО И ЗАЧЕМ НАРУШАЕТ ЕГО КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

Недавно мне на домашний телефон позвонил незнакомый мужчина. Назвав адрес моей квартиры, он сообщил, 
что городской центр учета и экономии ресурсов намерен произвести в ней поверку счетчика воды. Однако, 
услышав, что счетчик был установлен не так уж давно, тут же отключился. Я покопался в Интернете и без труда 
узнал, что этот центр - некое ООО, никакими полномочиями ходить по квартирам и что-то там поверять не 
наделенное. Да, но откуда тогда, черт возьми, эта шарашкина контора знает мои адрес и телефон? 

Михаил РУТМАН 

Секрет Полишинеля 

Откровенно говоря, удивляюсь я лишь в силу своего возрастного консерватизма. Большинство моих сограждан (особенно те, 
кто помоложе) сегодня уже вполне спокойно воспринимают подобные звонки - как на стационарные телефоны, так и на 
мобильные (туда еще иногда приходят и SMS). «Репертуар» заезженный: реклама товаров и услуг, предложения кредитов, 
настойчивые требования (иногда со ссылкой на какие-то законы) установить счетчики газа и воды. Об электронной почте и 
говорить нечего - туда извергается просто поток сообщений от абсолютно неизвестных нам людей и организаций. 

И на возмущенный возглас не совсем продвинутого гражданина - как это так, мол, я никому своих телефонов и адресов не 
давал! - его более просвещенный товарищ махнет рукой: «Да брось ты, все мы давно под колпаком у Большого Брата». И 
популярно объяснит, что, во-первых, все адресные базы давно украдены и свободно продаются на известном в городе рынке. 
А во-вторых, любой из нас, как ни скрывайся, какие-то следы в Сети все равно оставляет, и куда они «пойдут» дальше и в 
чьих руках окажутся - неизвестно. 

Насчет воровства баз готов согласиться. Вот только вряд ли все, кто нам без спроса звонит и пишет, обзавелись информацией 
на указанном рынке. Так что все-таки наиболее вероятным представляется второй путь. Покопавшись в своей памяти, даже 
самый малокоммуникабельный гражданин вспомнит, как он хоть раз что-то покупал через Интернет или регистрировался в 
социальных сетях. Да, конечно, там можно представиться 100-летним Васей Пупкиным, но для получения кода 
идентификации все равно надо указать свой номер телефона... 

И тут возникает вполне резонный вопрос: это что же, все мы - беспомощные игрушки в руках неизвестно кого? Успокойтесь, 
граждане, есть специальный закон № 152-ФЗ «О персональных данных», который с момента его создания в 2006 году 
претерпел аж 19 редакций. Столь серьезная работа была проделана, прежде всего чтобы поспеть за стремительно 
развивающимися информационными технологиями. При этом требовалось буквально «пройти по острию ножа» - выдержать 
хрупкий баланс между соблюдением права человека на приватность и необходимыми требованиями безопасности, оную 
приватность нарушающими. 

Как это удалось, судите сами. Вот, к примеру, ст. 6 - «Условия обработки персональных данных» (под таковой понимается их 
хранение, использование, передача третьим лицам и т. д.). Таких условий одиннадцать: одно - когда сведения о себе человек 
сообщает добровольно, другое - когда распространяет их самостоятельно (например, в соцсетях) и остальные девять - когда 
его об этом спрашивать вообще не надо. 

И ведь не подкопаешься, все причины уважительные: исполнение судебного акта, действия по возврату просроченной 
задолженности, достижение общественно значимых целей (простор для толкования - необъятный), осуществление 
профессиональной деятельности журналиста и т. д. 

Та же петрушка с биометрическими персональными данными (статья 11): вообще-то для их получения требуется наше 
письменное согласие, но в особых случаях (перечень их весьма обширен) можно обойтись и без оного. 

Закон допускает вмешательство гражданина в процесс обработки его персональных данных, но... в ряде случаев (статья 14) 
ему в этом могут и отказать. 

Отдельная тема - использование изображения человека. Ведь здесь действует еще и соответствующая статья Гражданского 
кодекса. И в ней тоже говорится о согласии. Но... оно не требуется, когда «использование изображения осуществляется в 
государственных, общественных или иных публичных интересах» (это понимай как хочешь). 

Так что, по сути, помимо нашей воли вполне легально (и в значительной степени бесконтрольно) нами «ведает» немереное 
количество инстанций. Стоит ли удивляться, что наши персональные данные - секрет Полишинеля. 
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Мимо кассы 

На практике же, впрочем, и тот единственный пункт статьи 6, который вроде бы дает нам право не согласиться с обработкой 
своих персональных данных, по сути, оборачивается профанацией. Постоянных читателей газеты отсылаю к своей статье 
«Концерт для жулика с оркестром» от 25 февраля 2017 года. Описывалась в ней ситуация самая заурядная - онлайн покупка 
театрального билета через известную каждому театралу фирму. 

«Оказывается, - цитирую самого себя, - при покупке билета в этой фирме человек, сам не подозревая того, заключает два (!) 
договора: один с самим продавцом, а другой - с организатором мероприятия, которого он в глаза не видел. Все это 
совершается на правах публичной оферты - предложения «для всех», содержащего конкретные условия, которые размещены 
на сайте «Кассира.ру». Сей документ весьма объемен, и вряд ли кто-то из покупателей электронных билетов, нажимая на 
кнопку «оформить заказ», реально его читает». 

А зря. В пункте 5 там перечислены данные, которые покупатель билета должен о себе сообщить: фамилия, имя, отчество, 
пол, контактный номер телефона, город, дата рождения (или возраст) и контактный адрес электронной почты. При этом он 
автоматически дает свое согласие на обработку указанных данных в течение неограниченного времени и передачу их третьим 
лицам. А пункт 2.2 ставит его в известность, что билет ему продадут лишь в случае полного и безоговорочного принятия сей 
оферты. Вот такое, уважаемые господа-товарищи, «право не согласиться»: не подпишешь договор - гуляй мимо кассы. 

Те же данные, в соответствии с пунктом 4.4, похоже, надо сообщить, приобретая билет в офисе продаж фирмы. Такое 
действие, оказывается, также признается принятием данной оферты «и равносильно заключению договора в простой 
письменной форме». 

А зачем, позвольте поинтересоваться, театральному кассиру столько обо мне знать? Ему не все равно, кто будет сидеть в зале 
- Вася Петров или Маша Иванова? И что он будет с этими знаниями делать? 

Подчеркиваю для непонятливых: против «Кассира.ру» лично я ничего не имею. Данная фирма ничем не отличается от сотен 
других. Подобные договоры, думаю, каждый из нас не раз подписывал, не читая, при покупке любой более-менее серьезной 
вещи или оказании услуги. Много страниц, мелкий шрифт, язык - черт ногу сломит. А над душой стоит менеджер-продавец: 
«Да не парьтесь вы, это чистая формальность». 

Между тем статья 13.11 КоАП РФ, предусматривающая наказание за нарушение законодательства о персональных данных, в 
последнее время сильно ужесточилась. Раньше весь состав правонарушения исчерпывался только этим названием. Но с 
февраля 2017 года статья конкретизирована - теперь она содержит семь отдельных деяний. При этом штрафы увеличились в 
несколько раз. В частности, обработка персональных данных без согласия их носителя может обойтись юридическому лицу в 
75 тысяч рублей вместо прежних 10 тысяч. 

Понятно, что и это для солидных людей копейки. Но те, кто все же хочет работать в правовом поле, сталкиваются с 
неожиданными трудностями. Взять хотя бы взаимоотношения работодателя со своими подчиненными. 

- В законе сказано, что получить согласие на обработку персональных данных можно только указав, для какой цели это делается, - 
говорит директор по правовым вопросам ПАО «Росбанк» Полина Лебедева. - Но функции, которые работодатель возлагает на 
сотрудника, обычно содержат много целей, к тому же они могут меняться. А согласие на каждую должно быть отдельное. В итоге 
люди подписывают огромное количество бумаг. В фирмах, где десятки тысяч сотрудников (да еще тысячи работают на 
аутсорсинге), а кадровый, бухгалтерский, юридический учет централизован, затраты на обработку становятся астрономическими. 

Но эффект от данных процедур, если иметь в виду охрану права на частную жизнь, - нулевой. Многостраничные документы люди 
подписывают не глядя. И благой порыв законодателя, как часто бывает, становится тем самым паром, который уходит в свисток. 

Обсудим правила игры 

Итак, официально декларируемая идея максимальной гарантии приватности явно проваливается, превращаясь в собственную 
противоположность. Что далеко не всем юристам кажется нормальным. Большинство из них уверены: многострадальный 
закон «О персональных данных» нуждается не в точечных корректировках, а в коренном реформировании. 

Вот только мнения по поводу концепции этой реформы отличаются кардинально. 

Одни - за «универсальное согласие», когда человек, сказав «да», пускает свои персональные данные в свободное и 
неконтролируемое плавание. Другие - за согласие лишь в строго определенных целях. Третьи - за концепцию «цифрового 
профиля», когда объединяются разнородные базы персональных данных и без ведома их носителей создаются виртуальные 
«портреты» оных. Что очень удобно, к примеру, для адресной рекламы товаров и услуг. Наконец, четвертые - за полный и 
тотальный контроль человека над использованием его персональных данных (как это реально сделать, правда, представить 
трудно). Разумеется, пока эти лебедь, рак и щука между собой не договорятся, дело с места не сдвинется. 

Тем не менее, как уверяют специалисты, работа по сближению позиций активно идет - в частности, в рамках программы 
«Цифровая экономика». 

Но уже сейчас, по признанию одного из авторов данного закона, ныне исполнительного вице-президента по взаимодействию 
с органами государственной власти ПАО «ВымпелКом» Михаила Якушева, жизнь требует «ослабить гайки» - отказаться от 
избыточных норм регулирования. Ряд отношений, считает он, может быть урегулирован на контрактном, корпоративном 
уровне или в рамках соцсетей. Перечень же персональных данных, подлежащих защите, надо строго ограничить, сведя к 
разумному минимуму. Сейчас этот перечень открытый, и каждый «дует в свою дуду», создавая хаос. 

Между тем 25 мая в ЕС вступил в силу Общий регламент по защите персональных данных GDPR (General Data Protection 
Regulation). Документ жесткий, многие его положения по-настоящему революционны. Суть их, если совсем сжато: больше 
прав у владельца данных, больше обязанностей у их обработчика, усиленные меры контроля и максимальная прозрачность. А 
штраф за нарушение данного закона, на минуточку, до 20 миллионов евро. 

Конечно, тут же все бросить и, «задрав штаны», бежать за Европой нам ни к чему. Тем более что некоторые важные положения 
GDPR уже перенесены на российскую почву Роскомнадзором либо находятся в стадии рассмотрения законопроектов. Так что общие 
тренды совпадают. Да, мы признаем необходимость существования Большого Брата, который в целях нашей же безопасности может 
вторгаться в нашу жизнь. Но его действия должны быть разумны и прозрачны. А всем «младшим братьям» нужно назначить жесткие 
и понятные правила игры. И предусмотреть реальные наказания за их нарушение. 

Я хочу точно знать, кто и зачем пытается войти в мой дом. И иметь полное право закрыть перед ним дверь. 
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«СБИЛ ЧЕЛОВЕКА. СРОЧНО НУЖНЫ ДЕНЬГИ». КАК НЕ ОТДАТЬ ПОСЛЕДНЕЕ МОШЕННИКАМ? 

Стать жертвой аферистов можно в любом возрасте. Но самые беззащитные - пожилые люди, которые доверчиво 
отдают им отложенные с пенсии «похоронные». «АиФ» разобрался, как не стать жертвой проходимцев и можно 
ли застраховать от посягательств мошенников своих близких 

Михаил МАРКОВИЧ 

«Очень хочется ещё пожить» 

Выходя на «охоту», мошенники хорошо знают, что давить нужно на чувства и эмоции, а действовать - как можно скорее, не 
давая жертвам подумать. 

Отмазаться от ГИБДД и вылечить рак 

Когда в дверь позвонили, 89-летняя Анна Николаевна Коврова из Санкт-Петербурга ложилась спать. На пороге стоял 
взволнованный молодой человек. Он представился: друг внука блокадницы. И рассказал: по вине парня произошло серьёзное 
ДТП и срочно нужны деньги, чтобы «решить все вопросы». Иначе внуку Анны Николаевны грозят арест и суд. 

- Он говорил очень искренне, убедительно, - со слезами на глазах рассказывает пожилая женщина. - Сказал, что его прислал 
сам мой Андрюша. Что авария случилась недалеко от моего дома, а у внука как назло не оказалось наличных, и кошелёк с 
карточками он забыл. Что деньги нужны скорее, пока представители полиции оформляют документы, иначе будет поздно. Я 
побежала в комнату, взяла всё, что собрала на чёрный день, и отдала. 

Пенсионерку обманули на 150 тыс. руб. Возбуждено уголовное дело по ст. 2 159 УК РФ (мошенничество). Полиция ищет 
предполагаемого преступника.  

Другая петербурженка, 87-летняя Валентина Петровна, потратила накопления, которые хранила под матрасом на похороны, 
на «чудодейственные лекарства». Мошенники позвонили ей по телефону - выдавали себя за специалистов одного из 
медицинских институтов гематологии и трансфузиологии и, представляясь врачами, «втюхивали» биологическую добавку.  

- Меня как будто околдовали,- рассказала она. - Диспетчер на том конце трубки убедил, что это лекарство мне поможет. 
Рассказывал, как оно действует. Сыпал словами, которые я слышала и от врачей во время госпитализации. У меня онкология, 
но, ребята, знали бы вы, как хочется пожить, увидеть, как подрастут внуки. Я отдала им 200 тыс. руб. - всё, что было». 

Обманщиков поймали. Молодые мужчина и женщина продавали под видом чудесных лекарств обычные дешёвые БАДы. Они 
обработали таким образом 14 пенсионеров - и заработали 1,2 млн руб. 

Замаскированный под офис коммерческой компании колл-центр находился в центре города. Когда туда нагрянула полиция, 
обнаружили памятки со специальной терминологией, где указывалось, как разговаривать с пенсионерами. Телефоны пожилых 
петербуржцев брали из баз, приобретённых на одном из городских рынков. Далее действовали по следующему алгоритму. 
Абоненту в ходе разговора по телефону «ставился диагноз» - мол, у пожилого человека опасное заболевание крови. Тут же 
предлагались чудо-таблетки, которые спасут от болезни. Далее начиналось психологическое давление: стариков убеждали 
впустить в квартиру курьера, который якобы и привезёт микстуру для исцеления. Через короткое время тот появлялся на 
пороге и забирал за упаковки БАДов от 100 до 500 тыс. руб. Причём, если деньги находились на банковской карточке, курьер 
умудрялся дойти с доверчивым человеком и до банкомата.  

Не на того нарвались 

На второй день отпуска в квартире подполковника Андрея Бурова, начальника уголовного розыска с 20-летним стажем, 
раздался звонок. Строгий голос сообщил: «Здравствуйте, это из полиции. Ваш сын попал в ДТП!» (Сыну офицера на тот 
момент исполнилось 2,5 года. - Ред.) «Что же делать?» - хриплым «стариковским» голосом ответил Буров. «Что делать? 
Деньги готовьте, есть возможность его отмазать», - диктовали на том конце трубки. - Деньги-то у вас есть?» - «Есть». - 
«Сейчас к вам приедет курьер, передадите ему».  

Когда через полчаса курьер подъехал, у подъезда его встретили Буров и оперативная группа. Андрей получил благодарность. 

Год назад в его районе вновь были зафиксированы случаи телефонного мошенничества. На соседях оперативника схема 
бандитов сработала на 100%. У них действительно был сын, поэтому ночной звонок «следователя» попал точно в цель. 
Приехавший курьер получил «похоронные». Только после этого пенсионеры кинулись звонить сыну. И конечно, с ним всё 
было благополучно. Подполковнику они сквозь слёзы выдали полное описание внешности курьера. 

А спустя неделю позвонили и Бурову. Из трубки раздалось: «Папа! Папа! Я попал в ДТП. Поговори со следователем». Второй, 
уверенный голос представился басом: «Здравствуйте! С вами говорит следователь Иванов Игорь Васильевич».  

Разговор о выкупе был коротким. Андрей сказал, что дома только 190 тыс. Чтобы не дать жертве очухаться, «следователь» 
попросил продиктовать номера купюр. Сказав, что идёт за деньгами, Андрей из другой комнаты с мобильного вызвал бригаду 
оперативников. Пока курьер добирался до цели, мошенник велел подполковнику писать заявление о переквалификации дела 
в административное: удерживал его на связи, чтобы он не смог сделать контрольный звонок сыну. Наконец раздался звонок в 
дверь. Буров открыл дверь и оказался нос к носу с курьером, описание которого дали обманутые старики. Так два 
телефонных звонка раскрыли 9 преступлений. 

Не дайте себя обмануть 

Мошенники действуют по отработанным схемам. И чем больше нового появляется в жизни - тем больше поводов обмануть нас 
возникает. 

Вам положена  компенсация 

Как работает? Представившись сотрудниками Центрального банка РФ или прокуратуры, мошенники сообщают пенсионеру 
счастливую новость: вам положена компенсация в 300-400 тыс. руб. за приобретение БАДов / лечение / покупку продуктов. 

Как правило, аферисты убеждают пенсионера, что деньги уже на их счету, но нужно всего лишь... заплатить комиссию в 20-
30 тыс. руб. А дальше начинается игра на доверии: пенсионеру каждый день звонят «первые лица» ЦБ, кормят завтраками о 
скорой выплате и дают точные адреса пунктов оплаты. Человека вынуждают заплатить и налог за такую большую 
компенсацию в 13%. Если денег нет, отправляют занимать у соседей или знакомых. 

«Мы полагаем, что часть злоумышленников целенаправленно работает по группе лиц старшего возраста. Это могут быть 
выборки на основе информации, получаемой незаконным путём, в том числе обмен такой информацией в среде криминалитета, - 



объяснили «АиФ» в пресс-службе ЦБ РФ. - Часть злоумышленников работает перебором телефонных номеров, без каких-либо 
списков, делая так называемые «холодные звонки» и реагируя на голос ответившего. Молодой голос: извините, ошиблись - или 
просто сброс (или же другой психологический приём); голос возрастного абонента - продолжение разговора и применение 
определённых психологических техник. Как правило, злоумышленники, промышляющие таким видом правонарушений,- это либо 
группа лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы и имеющих доступ к мобильной связи, либо целые преступные 
группы, осваивающие новые способы незаконного получения денег». 

Что делать? В случае, если вам реально положена компенсация, налоги и прочие издержки будут уже после получения вами 
реальных денег. К тому же, даже если счета компаний по производству товаров по тем или иным случаям замораживают, ни о 
какой компенсации покупателям не идёт и речи. Если только сам покупатель не подал в суд на компанию за введение в 
заблуждение, отравление и др. 

«У вас страшная болезнь» 

Как работает? Мошенники прекрасно понимают, что большинство пенсионеров часто посещают поликлинику. Пенсионеру 
звонят якобы с целью сообщения результатов анализов. Если в ответ аферисты слышат: «Я ничего не сдавал», тут же кладут 
трубку. Если же угадывают с «жертвой», продолжают говорить от лица поликлиники: мол, анализы плохие, если не начать 
срочное лечение - летальный исход. Причём привезти нужные лекарства они могут курьером прямо сейчас. Вот только 
придётся за это заплатить немалые деньги - до 100 тыс. руб. «Но ведь здоровье того стоит?» - настаивают обычно мошенники 
и «выезжают с лечением». Вместо таблеток от смертельного недуга пенсионер получает... витамины и БАДы. 

Что делать? Не говорите по телефону о том, какие у вас есть накопления. И запомните: серьёзный диагноз по телефону ни 
один врач поликлиники сообщать не будет. К тому же дорогостоящие лекарства, как правило, продаются лишь по рецепту от 
лечащего врача и сотрудники лечебных учреждений не занимаются их продажей. 

«Если вы говорите себе: меня-то уж точно не обмануть, я способен отличить мошенника от честного человека, - вы в зоне 
риска. Часто человек, чрезмерно уверенный в себе, теряет контроль, - уверяет психолог Анна Хныкина. - Не вступайте в 
коммуникацию. Любые звонки или визиты незнакомцев в дом нужно тут же пресекать словами, что вы сами свяжетесь с 
поликлиникой и своим врачом. Для своего спокойствия так и делайте - идите в поликлинику или звоните доктору!»   

«Вам заплатили лишнюю пенсию» 

Как работает? Под видом сотрудников Пенсионного фонда пожилого человека вынуждают сообщить все данные банковской 
карты или счёта - якобы ему несколько лет начисляли в счёт пенсии лишние деньги. Проверить это, естественно, липовые 
сотрудники могут только по текущему номеру счёта пенсионера. И, чтобы человек точно всё выполнил, ему строго 
разъясняют: «Если проверка не будет проведена, вас оштрафуют!»   

Что делать? «Никогда и никому не сообщайте данные банковских карт с пин-кодами или cvv-кодами (написаны на обратной 
стороне карты). Ни один сотрудник банка не вправе это требовать, - говорит профессор кафедры экономической социологии 
ВШЭ Ольга Кузина. - Если вы действительно нужны для исправления ошибки, с вами свяжутся неоднократно и не только 
через Пенсионный фонд, но и через управление соцзащиты и пр.». Прервите разговор, сообщив, что на следующий день 
уточните всё подробно в территориальном отделении Пенсионного фонда.  

«Получите выплату от государства» 

Как работает? Мошенники сообщают радостную весть: «Вам положена прибавка к пенсии!» И добавляют, что ходить никуда 
не нужно, просто сообщите номер карточки - и вам переведут деньги. А следом за номером, оказывается, требуются ещё и 
паспортные данные, и номер пенсионного удостоверения и, естественно, cvv-код карты. Пока доверчивый пенсионер 
раскрывает данные в надежде «зажить» на прибавку, ему приходит СМС от банка. Её тоже нужно назвать мошеннику. И уже к 
концу разговора жертва остаётся без денег на карте.  

Что делать? Код, который приходит в виде СМС к вам на телефон, даёт полный доступ к вашим денежным средствам. Он 
приходит только в случае совершения операции с деньгами на банковской карте. Если вы в данный момент никаких покупок 
не совершаете, а СМС всё равно пришла, значит, ваши деньги хотят увести. Первое правило всех банков: «Не сообщайте код 
даже нашему сотруднику!» 

Откройте, соцзащита 

Как работает? Один из самых распространённых вариантов обмана - обход мнимых соцработников. Делать они могут это с 
разными целями: проникнуть в квартиру и украсть деньги (места, где пожилые люди могут хранить сбережения, им хорошо 
известны), выманить данные банковского счёта или продать чудо-аппарат, спасающий от всех болезней.    

Что делать? «Попросите документы: у них при себе должно быть удостоверение. Правда, подделать его тоже легко. Поэтому 
лучше не впускать никого в квартиру, пока не убедитесь, что это реальные сотрудники службы: тут же позвоните и уточните, 
был ли запланирован подобный обход. Мнимые сотрудники сразу исчезнут, - считает доцент кафедры уголовного права и 
криминологии юрфака МГУ Мария Филатова. - К тому же реальные сотрудники соцслужб не уполномочены уточнять личную 
информацию - банковские счета, паспорт и пр. Если такой «работник» просит у вас данные, он точно мошенник». И 
запомните: реальные сотрудники подобных служб не вправе продавать лекарства или аппараты для лечения. 

Обменяем деньги 

Как работает? После выпуска новых банкнот в 200 и 2000 рублей мошеники придумали новый способ обмана - менять 
имеющиеся у пенсионеров деньги на новые банкноты. Объясняют такой ход они просто: «Старые выходят из оборота, уже 
завтра вы на них ничего не купите!» Аферисты реально меняют банкноты прошлых лет выпуска на новые, правда, свежие 200 
и 2000 руб. напечатаны ими же на цветном принтере.  

Что делать? Не принимать деньги от посторонних людей. И знать: просто так выйти из обихода купюры в 100, 500, 1000 и 
5000 рублей прошлых лет выпуска не могут.   

Проверить счётчики 

Как работает? Заходят в гости к пожилым людям и «работники ЖЭКа» под предлогом проверить счётчики, чтобы продлить их 
срок службы, иначе вы будете платить по повышенному тарифу. «Проверяющие» уже во время просмотра находят у счётчика 
массу недостатков и готовы исправить всё или заменить на новый на месте. Естественно, не бесплатно. 

Что делать? Проверять счётчики без вашей заявки управляющая компания вряд ли будет. К тому же, чтобы понять, исправно 
устройство или нет, его нужно отвезти в метрологический центр. На это уйдёт несколько недель. «Так что перед тем как 
впускать сотрудников ЖЭКа с желанием проверить счётчики, позвоните в управляющую компанию и уточните, действительно 
ли эту проверку инициировала она», - советует М. Филатова.   



Только сегодня в вашем доме распродажа 

Как работает? По квартирам одиноких людей часто ходят чудо-продавцы: продают что угодно - ножи «из 
высокотехнологичного материала», очищающие воду приспособления, термосы и т. д. «Только сегодня и только в вашем 
подъезде - скидка: вместо 10 тыс. руб. надо заплатить всего 3 тыс.». В итоге вам продают дорого китайскую ерунду. 

Что делать? Не открывать дверь никаким продавцам. Если вам будут нужны ножи, вы купите их сами в месте, где сможете 
выбирать. 

 

Советы психолога 

Пенсионеры попадаются на уловки мошенников, когда они одни. Ответственность за это ложится и на нас, их детей. 

Психолог Анетта Орлова: 

– Для пожилого человека очень важны доверительные отношения со своими близкими, именно в этом процессе они получают 
эмоциональную поддержку и удовлетворяют потребность в общении, получении информации и пр. Самое страшное для 
пожилого - это одиночество и ощущение ненужности. Для мошенников как раз обделённые вниманием пожилые люди 
становятся мишенью для манипуляций. Они вовлекают пенсионеров в общение, захватывают - часто - своей 
доброжелательностью и проявлением интереса к ним, тогда как те уже давно от него отвыкли. И это срабатывает как 
приманка! Нам, молодым, важно понять, что в круговороте событий, дел, работы нужно в какой-то момент откладывать всё в 
сторону и пообщаться с близким стариком. Подумайте: часто только мы - его канал связи с миром. Нам важно 
инструктировать родителей на случай возникновения таких ситуаций. Объяснять механизм обмана и обязательно 
предупредить, что любые действия лучше согласовывать с вами. Золотое правило: если вам звонит кто-то и представляется 
вашим близким, просящим деньги, задайте личный вопрос («Какая у тебя была в детстве любимая игрушка?»). Или сбросьте 
звонок и перезвоните сами на мобильный дочки или сына. Если, не дай бог, мошенничество уже произошло, не ругайте 
стариков! Это не их вина, это их сложность, потому поддержите и вновь проинструктируйте! 

ИСТОЧНИК: «Аргументы и факты - Еженедельник», № 39, 26 сентября - 02 октября 2018 г. 

 
В УСТАВНОМ СУДЕ ПЕТЕРБУРГА РАЗОБРАЛИСЬ С «ЗАКОНОМ О ТИШИНЕ» 

13 сентября высшая судебная инстанция города признала закон «Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге» соответствующим Уставу Санкт-Петербурга, указав при этом, как надо трактовать и исполнять 
так называемый закон о тишине 

Людмила ВИКТОРОВА 

Поводом для решения стало обращение в Уставный суд группы депутатов Законодательного собрания Петербурга, основанное 
на практике применения документа и жалобах горожан: слишком сложно бывает привлечь к ответственности виновных в 
нарушении тишины и покоя как раз в ночные часы. Да, можно позвонить в полицию, и наряд прибудет (вопрос - как быстро). 
Но дела об административных нарушениях после составления протоколов имеют право возбуждать не полицейские, а 
чиновники комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности городского правительства. Жалобы они 
принимают только в будни, в рабочие часы. Поэтому депутаты посчитали, что порядок привлечения к ответственности за 
нарушения тишины и покоя противоречит Уставу Петербурга. 

Стоит напомнить, что несколько лет назад, после внесения поправок в федеральный закон «О полиции» и Кодекс об 
административных правонарушениях РФ, изъявших обязательную норму для полиции выписывать административные 
протоколы в подобных случаях, право составлять протоколы о нарушении ночной тишины в Петербурге (как и в других 
регионах России) предоставлено региональным структурам исполнительной власти. В нашем городе - сотрудникам комитета 
по вопросам правопорядка, не практикующим ночные выезды по сигналам граждан. А это исключает возможность обращаться 
к должностным лицам, уполномоченным составлять протоколы непосредственно в момент совершения административных 
нарушений, поскольку дело всегда происходит как раз ночью или в выходные. Так что выезд на место административного 
правонарушения в этих случаях осуществляют сотрудники полиции, не обладающие полномочиями составлять протоколы об 
указанных правонарушениях. Пока полиция пересылает составленные материалы о правонарушении в Смольный, срок 
давности привлечения к административной ответственности зачастую истекает, и нарушители остаются безнаказанными. 

Согласно КоАП РФ, протоколы об административных правонарушениях составляются сотрудниками полиции в случае, если 
передача этих полномочий предусмотрена соответствующими соглашениями между МВД и органами исполнительной власти 

http://www.aif.ru/society/law/sbil_cheloveka_srochno_nuzhny_dengi_kak_ne_otdat_poslednee_moshennikam


субъектов РФ. В Петербурге, как и в большинстве регионов, такого соглашения нет. При этом, согласно постановлению 
Конституционного суда РФ от 2 июля 2018 года, отсутствие таких соглашений не лишает регионы правовой возможности 
реализовать функционирование механизма привлечения к административной ответственности за нарушения общественного 
порядка. Уставный суд пришел к выводу, что оспариваемые законоположения не могут быть признаны не соответствующими 
Уставу Санкт-Петербурга, поскольку, определив уполномоченных лиц составлять протоколы об административных 
правонарушениях, законодатель Санкт-Петербурга предполагал такую организацию работы этих должностных лиц, которая 
позволяла бы самостоятельно решать все стоящие перед ними задачи, учитывая суть закона о тишине (ночное время, 
выходные и праздничные дни). Анализ действующего правового регулирования не дает между тем оснований для вывода о 
наличии для этого каких-либо правовых препятствий. 

Суд указал на «обязанность уполномоченных на составление протоколов должностных лиц своевременно, в том числе в 
случае необходимости в ночное время, в выходные и нерабочие общегосударственные праздничные дни, осуществлять все 
действия, необходимые для составления протоколов об административных правонарушениях», предусмотренных 
оспариваемым законом, а комитет по вопросам законности теперь обязан «ввести необходимые и достаточные меры 
организационного обеспечения» соответствующей работы своих сотрудников. 

Кроме того, Уставный суд уточнил, что Законодательное собрание вправе установить дополнительные правовые гарантии, 
обеспечивающие своевременное реагирование на посягающие на тишину и покой граждан правонарушения. 

Суд подчеркнул, что выявленный в постановлении уставно-правовой смысл является обязательным для всех, в том числе для 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц и граждан. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Уставного суда Санкт-Петербурга от 13.09.2018 года № 002/18-П «О соответствии Уставу Санкт-
Петербурга положений пункта 2.4 статьи 51 Закона Санкт-Петербурга от 12 мая 2010 г. № 273-70 «Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» в их взаимосвязи с положениями статьи 8 Закона 
Санкт-Петербурга от 12 мая 2010 г. № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» по 
запросу группы депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга М.И. Амосова, О.А. Капитанова, А.Н. 
Рассудова, М.Л. Резника, С.В. Трохманенко» 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 178, 26 сентября 2018 г. 

ГАИ ЗАПЛАТИТ 

За недоказанное нарушение правил водитель должен получить компенсацию судебных расходов 

Владимир БАРШЕВ 

Любое необоснованное привлечение к ответственности водителя может обойтись для МВД в круглую копеечку. Этот вывод 
следует из решения, которое принял Верховный суд. 

Он установил, что когда вина водителя в нарушении правил не была доказана, тот, кто его привлек к ответственности, 
должен компенсировать все расходы. 

В том числе расходы на адвоката, который представлял интересы потерпевшего в суде. Такое решение высокого суда, 
возможно, заставит инспекторов более строго выполнять собственные обязанности и не привлекать водителей для острастки 
или статистики. 

Ни для кого не секрет, что некоторые недобросовестные сотрудники ГИБДД оформляют нарушения, которых не было. 
Некоторые это делают для отчетности. Например, руководство спустило план по выявлению таких-то нарушений. Это 
называется палочной системой. И хотя с ней упорно борются, она продолжает сопротивляться. 

А бывают и вовсе запредельные ситуации. Так, например, недавно был обнародован случай, когда инспектор потребовал от 
водителя довольно крупную взятку за мелкое нарушение. Водитель давать ее отказался. Тогда инспектор, проверив водителя 
по базе, выяснил, что тот привлекался за выезд на встречную полосу и отделался штрафом. Казалось бы, причем тут 
встречка? Но инспектор воспользовался полученной информацией и решил наказать водителя за несговорчивость по полной 
программе. А именно тут же оформил ему протокол о движении по встречной полосе. Дело в том, что это получалось 
повторное нарушение в виде выезда на «встречку». А такое повторное нарушение уже априори влечет за собой лишение 
прав. 

Правда, в суде дело развалилось из-за недоказанности. Помогли городские камеры видеонаблюдения, видео с которых 
запросил адвокат водителя. На них четко было видно, что водитель не совершал инкриминируемого ему нарушения. Но 
теперь, когда водитель доказал, что он не совершал это нарушение, впору взыскать с органа, который возбудил в отношении 
него административное дело, все расходы. В том числе на адвоката. Благо такой яркий прецедент теперь есть в практике 
Верховного суда. 

А именно, 20 октября 2016 года автомобиль, которым по доверенности имел право управлять некто Адель Исмагилов, был 
припаркован в Казани ближе пяти метров от перекрестка, что создавало помеху для движения других транспортных средств. 
Инспектор зафиксировал нарушение устройством с функцией фотовидеофиксации. И оформил его по части 4 статьи 12.19 
Кодекса об административных правонарушениях. Водителя в машине не было, поэтому автомобиль был эвакуирован. 

Однако Исмагилов обжаловал это постановление в суде. И суд встал на его сторону. Ведь предъявлять претензии 
автовладельцу можно, если нарушение зафиксировано прибором, работающим в автоматическом режиме. А в данной 
ситуации фиксация нарушения проводилась в ручном режиме. 

В ситуации, когда нарушение фиксируется в ручном режиме, а не автоматически, привлекать к ответственности надо того, кто 
находился за рулем, а не владельца транспортного средства. Но кто управлял машиной инспектор не установил. В результате 
суд отменил постановление инспектора и прекратил производство по делу из-за недоказанности обстоятельств. 

https://spbvedomosti.ru/news/gorod/upolnomochennykh_lishat_pokoya_nochnogo/


Однако Исмагилова победа не удовлетворила. Ведь для защиты своих интересов в суде он нанял адвоката. И, следовательно, 
потратился. Заплатил защитнику 10 тысяч рублей. 

Поэтому, после того как производство в отношении него было прекращено, Исмагилов обратился в суд с иском к МВД 
Республики Татарстан о возмещении понесенных расходов. Но районный суд в удовлетворении этих требований отказал. 
Апелляционная инстанция оставила решение суда первой инстанции в силе. Судьи посчитали, что истцом не доказано 
наличие причинно-следственной связи между привлечением его к ответственности и расходами на юридическую помощь. Как 
будто он все равно пошел бы к адвокату, даже если бы на него и не оформили постановление. 

Но следующее утверждение судей еще более спорное. Оказывается, отмена постановления в связи с недоказанностью не 
отменяет вины истца в совершении нарушения! 

В итоге Исмагилов обратился в Верховный суд. И Верховный суд указал, что, исходя из материалов дела, именно вина, как 
обязательный элемент состава правонарушения, не была доказана. 

Статьей 45 Конституции РФ закреплено право каждого защищать свои права всеми не запрещенными законом способами. В 
соответствии с Гражданским кодексом к способам защиты относится возмещение убытков, в том числе расходы для 
восстановления нарушенного права. Каких-либо ограничений на возмещение затрат на представительство в суде 
законодателем не установлено. 

При прекращении производства по делу для решения вопроса о возмещении таких расходов отсутствие вины роли не играет. 
Механизм компенсации вреда гарантирует защиту от злоупотребления властью в соответствии с Конституцией. 

В соответствии с ГК вред, причиненный гражданину в результате незаконных действий госорганов, органов местного 
самоуправления или должностных лиц, в том числе в результате издания незаконного акта, подлежит возмещению. И 
возмещается он за счет казны Российской Федерации, казны субъекта РФ или казны муниципального образования. 

Неправомерность действий органов внутренних дел в данном случае подтверждается решением районного суда. 
Необоснованность привлечения к ответственности в данном случае - достаточное основание для возложения на эти органы 
обязанности по возмещению вреда. А именно расходов на оплату труда того, кто оказывал юридическую помощь. Но суды 
нижних инстанций это обстоятельство оставили без внимания. 

Поэтому Верховный суд отменил решение апелляционной инстанции и направил дело на новое рассмотрение. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного суда РФ от 14 августа 2018 г. № 11-КГ18-18 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 213, 24 сентября 2018 г. 

 
СОБАКА ЛАЙКА 

Верховный суд России защитил граждан от уголовной ответственности за лайки и репосты 

Владислав КУЛИКОВ 

Пленум Верховного суда России принял важные поправки в свое постановление по делам об экстремизме. Новые разъяснения 
призваны спасти всех (без исключения) пользователей интернета от надуманных уголовных дел. 

Суть правовых позиций Верховного суда: сажать просто за лайк и репост нельзя. На скамью подсудимых должны попадать 
лишь те, кто осознанно разжигал вражду. Поэтому правоохранители должны доказать: человек действительно сеял ненависть 
и призывал к насилию, а не просто посмеялся над чьей-то глупой шуткой. 

«Доказывать нужно не факт репоста или лайка, криминальны не они, - сказал заместитель председателя Верховного суда 
России Владимир Давыдов. - Сам по себе факт такой публикации, даже если она содержит экстремистские материалы, не 
должен являться основанием для возбуждения уголовного дела». 

Верховный суд особо подчеркивает: в России нет уголовной ответственности ни за репосты, ни за лайки. В УК предусмотрено 
наказание за действия, направленные на возбуждение вражды либо ненависти. 

Откуда же возникла проблема? Четыре года назад законодатели внесли небольшую поправку в статью 282 Уголовного 
кодекса, предусматривающую санкции за экстремизм. Было дополнено, что под статью попадают в том числе горячие 
действия в интернете. 

Намерения у законодателей были благие: защитить общество. Интернет и, в частности, соцсети нередко становятся мощным 
информационным оружием в руках террористов. Свобода слова не предполагает вседозволенности: тот, кто разжигает 
нехорошие страсти в обществе, должен отвечать. Голос войны и ненависти должен быть заглушен. 

Вряд ли хоть один разумный человек будет спорить с этими принципами. Однако на практике возобладал формальный 
подход. Правоохранители стали повышать статистику (а хорошая статистика для них - залог хорошей карьеры) за счет 
простых дел и невинных людей. Дела стали заводить на тех, кто просто лайкнул нехорошую картинку или хуже того - сделал 
репост. 

Бывало, что человек и думать забыл о той картинке, так как лайкнул ее несколько лет назад, но тут к нему приходили люди в 
штатском. Все потому, что какой-то бдительный правоохранитель, а то и практикант наконец обнаружил старый 
«преступный» лайк. 

Всем здравомыслящим людям очевидно, что подход неправильный, и это мягко сказано: ведь ломаются судьбы людей. 
Верховый суд специально указал правоприменителям, что они тоже должны придерживаться здравомыслящих подходов. 

«Зашел человек на страничку, скопировал к себе что-то, а материал действительно экстремистский - это ни о чем не говорит 
ровным счетом, нужно доказывать умысел», - сказал Владимир Давыдов. 
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По данным Верховного суда, в прошлом году по делам об экстремизме в России были осуждены 783 человека, что составляет 
0.01 процента от общего числа осужденных. При этом около 75 процента из осужденных по экстремистским статьям (572 
человека) проходили именно по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого 
достоинства). Остальным инкриминировались другие статьи, например, организация экстремистского сообщества, 
финансирование экстремизма и т.п. 

Из тех, кто обвинялся по статье 282 УК, трое были оправданы, в отношении 83 человек уголовное дело было прекращено, а в 
отношении 13 человек были назначены меры медицинского характера. И надо подчеркнуть, что из 572 осужденных не все 
привлекались за лайки и репосты. Но был риск, что число подобных дел могло вырасти, если бы практика пошла по 
накатанной колее «лайк - срок». 

Теперь, как ожидают эксперты, правоохранителям придется пересмотреть свои позиции и по уже возбужденным делам. 

«Будут ли иметь наши разъяснения обратную силу? Конечно, потому что мы разъясняем действующий закон», - сказал 
Владимир Давыдов. 

Почему же потребовались дополнительные разъяснения? Можно много говорить о формальном подходе и погоне за 
отчетностью в правоохранительных органах, но подобные дела были бы невозможны без экспертов. Увы, возникла целая 
когорта так называемых специалистов, готовых увидеть экстремизм где угодно. Эти люди не носят погон, зато имеют ученые 
степени и нередко преподают в вузах. А в качестве подработки подписывают безграмотные заключения, отправляющие кого-
то в тюрьму за лайки и репосты. 

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев высоко оценил постановление пленума Верховного 
суда, по его мнению, оно поможет улучшить судебную практику. 

«Практика по делам, связанным с привлечением к ответственности за размещение тех или иных материалов в Интернете, 
безусловно, требует совершенствования, - сказал он. - Во многих делах, зачастую, речь идет о нарушении этических норм, 
глупых шутках и т.д. Но за неэтичное поведение или глупые шутки (без экстремистских намерений) не может быть уголовного 
наказания. Здесь нужны иные механизмы». 

По мнению замглавы Минкомсвязи Алексея Волина, те, кто ставит лайки или делает перепост, вряд ли имеют злой умысел. 
Поэтому, по его мнению, их «стоит оставить в покое». 

Прокуратура 

Проблема незаконного привлечения к уголовной ответственности за так называемые лайки и репосты в соцсетях материалов 
экстремистской направленности находится на постоянном контроле Генпрокуратуры. Об этом сообщили в надзорном 
ведомстве после того, как пленум Верховного суда России принял постановление по этой важной теме. В заседании пленума 
принял участие замгенпрокурора РФ Леонид Коржинек. 

Ранее, сообщили в Генпрокуратуре, прокурорам на местах было поручено усилить надзор за законностью при привлечении к 
ответственности за размещение экстремистских материалов в интернете. «Разъяснения призваны сформировать взвешенный 
подход при применении мер уголовно-правового характера по таким делам и определить соразмерность общественной 
опасности содеянного», - отметили в Генпрокуратуре. 

Досье «РГ» 

Пожалуй, самое громкое дело, когда посадили за репост, связано не с экстремизом. Воспитательница детского сада Евгения 
Чудновец, живущая в Курганской области, сделала репост ролика с издевательствами над ребенком в детском лагере. Она 
хотела привлечь внимание правоохранителей. Вместо этого ее привлекли за якобы распространение порнографии. 
Нижестоящие суды вынесли обвинительный приговор и отправили ее в колонию. Это дело вызвало широкий резонанс, и 
впервые привлекло широкое внимание к проблеме: правоохранители не видят разницы между преступлениями и репостами. 

В конечном счете Евгения Чудновец была оправдана Верховным судом России. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Пленума Верховного суда РФ № 32 от 20 сентября 2018 г. «О внесении изменений в 
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 г. № 11 «О судебной практике по уголовным делам 
о преступлениях экстремистской направленности» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 211, 21 сентября 2018 г. 

 
ПО ДОЛГУ СЛУЖБА 

Полиция поможет приставам в розыске должников 

Владислав КУЛИКОВ 

Министерство юстиции и МВД России приняли совместный приказ, прописывающий порядок взаимодействия судебных 
приставов и полиции. 

Полиция по запросу судебных приставов сможет подключаться к исполнению особо сложных производств. Например - 
выселении должников или сносе самовольных построек. Роль сотрудников полиции в этом случае будет - обеспечить порядок, 
чтобы в случае чего успокоить ситуацию. 

Кстати, по данным Федеральной службы судебных приставов, в этом году (статистика за 7 месяцев) на исполнении 
находилось 30,6 тысячи дел о выселении. В большинстве случаев исполнять подобные судебные решения непросто. За 
строчками официальных юридических документов подчас скрываются большие человеческие драмы. Но закон есть закон. По 
данным ведомства, фактически исполнено за этот период было 11,8 тысячи дел о выселении, из них только 799 решений 
исполнены должниками добровольно. То есть люди без лишних напоминаний собрали вещи и ушли. 

https://rg.ru/2018/09/20/vs-rf-zashchitil-grazhdan-ot-ugolovnoj-otvetstvennosti-za-lajki-i-reposty.html


Справедливости ради надо сказать, что гораздо чаще суды защищают право человека на жилье, чем просят его освободить 
какие-то помещения. За это же время на исполнении службы судебных приставов находилось 41,5 тысячи дел о 
предоставлении жилья и 3,9 тысячи дел о вселении. Но это - к слову. 

Неоценима помощь полиции будет и при розыске должников, а также детей. Острая проблема: после развода один из 
родителей пытается выстроить стену между ребенком и другим родителем. В том числе спрятать малыша, чтобы никто не 
знал, где он. 

За 7 месяцев на исполнении службы судебных приставов находилось 560 дел об отобрании ребенка и его возвращении. То 
есть сын или дочь должны были жить с одним из родителей, а другой, не желая быть «воскресным» папой (мамой), 
удерживает ребенка у себя дома. Кроме этого, в 34 делах речь шла о розыске ребенка, то есть кто-то увез малыша в 
неизвестном направлении. 

Теперь полиция сможет подключаться к делам об отобрании ребенка, когда должник (тот, кто должен отдать малыша) 
препятствует тому, оказывая физическое сопротивление. 

Специалисты обращают внимание, что у приставов и полиции давно налажены совместные контакты. Например, ФССП и ГАИ 
проводят совместные рейды на дорогах в поисках должников. Пристав не вправе остановить автомобиль. 

Но инспектору ГАИ водитель обязан подчиниться. Вместе с полицией проводятся рейды и на общественном транспорте. 
Например, в электричках. Эта работа будет продолжаться. 

Как сказано в приказе, органы МВД «принимают участие в проводимых территориальными органами Федеральной службы 
судебных приставов мероприятиях по выявлению транспортных средств, разыскиваемых в рамках исполнительных 
производств на основании представленной судебным приставом конкретизированной информации об установлении 
фактического местонахождения таких транспортных средств». 

Также полиция будет предоставлять приставам информацию о наличии у должников водительских прав и автомобилей. 
Обмениваться сведениями два ведомства будут по закрытым электронным каналам. Конечно, возможны и классические 
способы связи: бумажные письма, переговоры по телефону. 

Эта статья является комментарием к: 

Приказ Минюста России N 178, МВД России N 565 от 29.08.2018 «Об утверждении Порядка оказания 
сотрудниками органов внутренних дел содействия судебным приставам-исполнителям в ходе исполнительного 
производства, в том числе при осуществлении розыска должника, его имущества или розыска ребенка, а также 
при розыске на основании судебного акта по гражданскому делу гражданина-ответчика» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 205, 14 сентября 2018 г. 

 
СЕМЕЙНЫЕ СЧЕТЫ 

Должникам запретили переписывать имущество на родных 

Владислав КУЛИКОВ 

Верховный суд России фактически запретил должникам переписывать имущество на жен и детей без учета интересов 
взыскателей. У человека не получится спрятаться за спинами родных, чтобы не платить по счетам. 

Высокой инстанции пришлось разбираться с делом, которое может удивить граждан, далеких от тонкостей семейного права. 
Супруги делили имущество через суд, но сами не разводились. Поэтому «резали мебель пополам» без скандалов и слез. 
Точнее - не резали вовсе, а муж благородно согласился отдать жене и дочери почти все. Мол, не жалко. 

Подобное поведение могло бы стать примером для остальных мужчин, если бы не одно «но»: глава семейства должен был по 
суду выплатить почти два миллиона рублей. Задолжал некоему гражданину, не отдал вовремя, возникли проблемы. 

Судебные приставы арестовали два дома, принадлежащие должнику. Но вскоре муж получил повестку в суд от собственной 
супруги, требовавшей разделить совместно нажитое имущество. 

Дело решили полюбовно - в прямом смысле. Супруги заключили мировое соглашение, по которому один дом был переписан 
на жену. В другом доме треть доли закрепили за дочерью. Движимое имущество - мебель, бытовая техника, компьютеры и т.п. 
- также досталось жене и дочке. 

Суды первой и второй инстанций утвердили мировое соглашение и сняли арест с домов. В самом деле, мужчина там больше 
не хозяин. Но раз так, то и взять с него нечего. 

Как ни странно, формально все было сделано правильно. Действительно, супруги могут поделить свое добро и без развода. 

«Имущество, нажитое супругами во время брака, является их общей собственностью, - поясняет адвокат Виктория 
Данильченко. - Разделить совместно нажитое имущество можно как в период брака, так и после его расторжения». 

По ее словам, в случае достижения компромисса супруги могут произвести раздел имущества через нотариуса. А при наличии 
спора - в судебном порядке. 

«Как правило, основными причинами раздела имущества в период брака являются: разделение обязанностей по уходу за 
собственностью или наличие долговых обязательств у одного из супругов, иногда таким образом супруги защищают свои 
интересы в будущем», поясняет Виктория Данильченко. 

Иными словами, такой цивилизованный «развод» без расставания защищает другую половинку семьи от финансовых 
проблем, нажитых любимым. 

Однако взыскатель явно почувствовал себя обманутым и пожаловался в Верховный суд. Высшая инстанция, изучив дело, 
согласилась с тем, что с человеком как минимум поступили нехорошо. 

https://rg.ru/2018/09/13/policiia-pomozhet-pristavam-v-rozyske-dolzhnikov.html


По закону суд не утверждает мировое соглашение сторон, если оно нарушает права и законные интересы других лиц. Поэтому 
в данном случае суды должны были учесть интересы должника. Как обратила внимание Судебная коллегия по гражданским 
делам Верховного суда, по условиям данного мирового соглашения сторон все перечисленное в исковом заявлении совместно 
нажитое в браке имущество супругов было передано в собственность супруги должника и их дочери. То есть что женщина 
потребовала, то ей безоговорочно и отдали. И суды даже не задумались о том, останется ли что-то у мужа, чтобы он мог 
погасить долги. 

Поэтому решения нижестоящих инстанций отменены, а дело направлено на новое рассмотрение. Теперь суды должны 
досконально вникнуть и разделить по справедливости, а также выяснить, должна ли семья отвечать по долгу или вся тяжесть 
лежит на муже. 

«В силу закона обязательство мужа и жены будет общим, если возникло по инициативе обоих супругов или действительно 
было обязательством одного из них, но все полученное было потрачено на нужды семьи», - поясняет Виктория Данильченко. 

Не исключено, что и в данном деле надо делить не только имущество (раз жена так хочет), но и долг. Все зависит от 
конкретных обстоятельств. 

Определение касается только этого дела. Но правовые позиции Верховного суда являются ориентиром для нижестоящих 
судов. В аналогичных ситуациях надо придерживаться тех же подходов. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного суда РФ от 14.08.2018 г. по делу № 18-КГ18-117 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 196, 04 сентября 2018 г. 

«ЧУЖОЙ» НОТАРИУС? 

Позвонила в редакцию читательница — пожилая женщина блокадница Клеопатра Николаевна — и попросила 
помощи в решении, казалось бы, самой простой проблемы. Ее муж — тоже блокадник, инвалид войны, с 
недавнего времени стал лежачим. Для того чтобы получить за него пенсию, необходимо оформить доверенность. 
Процедуру эту, как известно, осуществляет нотариус, приглашаемый на дом 

Клеопатра Николаевна живет на Пискаревском проспекте. Поблизости от нее находятся две нотариальные конторы — одна 
на проспекте Науки, другая на том же Пискаревском. Но... и там и там ей отказали. Нотариусы объяснили, что ее дом — 
«не их территория». 

А нотариус, который должен обслуживать этот микрорайон, находится на Большом Сампсониевском. Ехать туда пожилой 
женщине было не очень удобно, но она отправилась. Увы, оказалось, что контора закрыта — нотариус в отпуске. 

Клеопатра Николаевна решила обратиться за разъяснениями в Нотариальную палату Санкт-Петербурга. Узнала телефон, 
позвонила и... услышала голос автоответчика, который посоветовал ей нажать на цифру 3. После того как она это сделала, ей 
сообщили, что сейчас оператор ей ответить не может. Как уверяет женщина, безуспешные попытки дозвониться она 
предпринимала в течение недели. И только исчерпав запас терпения, обратилась в редакцию. 

Автор этих строк позвонил президенту Нотариальной палаты Петру Васильевичу Герасименко и попросил прокомментировать 
ситуацию. 

— Это безобразие, — заявил он. — Никакого закона о «разделе города» между нотариусами нет. Есть некое неформальное 
соглашение — только для удобства работы. Но если нотариус уходит в отпуск, он должен предупредить коллег из соседних 
контор, чтобы они на это время его территорию обслуживали. Почему в данном случае этого не произошло, я выясню. 

Надо сказать, Петр Васильевич слово сдержал. Что уж говорил он своим подчиненным, мы не знаем. Но в тот же день 
нотариус к нашей читательнице приехал и доверенность оформил. Заработал и телефон — мне пришлось убедиться в этом 
лично. Будем считать, что инцидент исчерпан. 

Однако полезную информацию мы из него все-таки извлекли. Если какой-то из нотариусов вам расскажет про некий закон о 
«разделе территорий», не верьте. Такого закона нет. Вас должны обслужить в любой нотариальной конторе, в которую вы 
обратитесь. Для этого не стоит звонить в редакцию, надо просто проявить настойчивость и продемонстрировать свою 
осведомленность. 

А проблемы разделения граждан на «своих и чужих» нотариусы, если хотят, пусть решают между собой. Вас это не касается. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 162, 04 сентября 2018 г. 

НЕ ПУГАЙТЕ ДОЛЖНИКА 

Гражданин наказан за грубую попытку взыскать личный долг 

Владислав КУЛИКОВ 

Важный прецедент: суды стали наказывать граждан, пытающихся вернуть личные долги грубыми методами. Ведь на частных 
лиц распространяются те же правила, что и на коллекторов. 

Недавно перед судом предстала некая жительница Архангельска, которая попыталась помочь сестре добиться возвращения 
денег. Она не была коллектором, просто участливой родственницей. Поэтому стала забрасывать должника грубыми 
эсэмэсками. А человек в ответ пожаловался судебным приставам. 

https://rg.ru/2018/09/04/verhovnyj-sud-zapretil-dolzhnikam-perepisyvat-imushchestvo-na-rodnyh.html
https://spbvedomosti.ru/news/gorod/chuzhoy_notarius/?sphrase_id=1584552


«Житель Архангельска обратился в УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу с заявлением о 
том, что на его мобильный телефон поступают смс-сообщения угрожающего характера. Незнакомый абонент в грубой и 
оскорбительной форме требовал вернуть долг», - рассказывают в Федеральной службе судебных приставов. 

Судебный пристав без труда установил, кому принадлежит номер. Выяснилось, что женщина писала по просьбе сестры, 
которую, видимо, уже допекло, что должник пытается «простить» ей свой долг. Однако закон строг: как бы ни достал 
должник, нельзя переходить границ. А рамки жесткие. 

В прошлом году вступил в силу закон, который прописывает процедуру взыскания долга. Правила, введенные им, часто 
называют антиколлекторскими, так как инициатива в первую очередь была призвана положить конец произволу коллекторов. 
Однако принятые правила распространяются на всех, кто взыскивает долг, даже на обычных людей, занявших соседу или 
коллеге до получки и потом пытающихся забрать свое. 

Заниматься взысканием чужих долгов вправе только коллекторы из зарегистрированных в Федеральной службе судебных 
приставов агентств. Требования к таким фирмам строги. В реестре ведомства значится 210 коллекторских агентств. 

Однако взыскивать свое может каждый. Не обязательно идти к коллекторам, чтобы они вели с должником переговоры, ведь 
тогда придется часть долга отдать им, как честно заработанное. Однако начиная работать с должником в частном порядке, 
нельзя забывать об ограничениях. Но в первую очередь нельзя грубить и угрожать. Даже угрозы типа «я тебя засужу» могут 
стать поводом для разбирательства. 

В итоге женщина, решившаяся поработать семейным коллектором, была наказана. 

«Ломоносовским районным судом г. Архангельска женщина была привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 
14.57 КоАП РФ (Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при 
осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности). Ей было назначено наказание в виде 
административного штрафа в размере 5000 рублей», - сообщают в Федеральной службе судебных приставов. 

По данным Судебного департамента при Верховном суде, за год по антиколлекторской статье КоАП было наказано 306 лиц, из 
них 212 - юридические лица. В этом же году за шесть месяцев было оштрафовано уже 542 человека, общая сумма штрафов, 
по данным ФССП России, составила 23,4 миллиона рублей. 

«Если упростить подход, то при взыскании разрешено все, что не запрещено и не является составом преступления, - говорит 
глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи. - Можно взыскивать самому, можно помогать родственнику, главное 
при этом не преступать закон. При взыскании частного долга взыскатель должен вести себя корректно, не допускать 
оскорблений и угроз, не применять насилие и угрозу насилия, как словами, так и действиями. Конечно, для недобросовестных 
должников ограничение возможности у взыскателя - это лишний повод не отдавать долг, но тут действует универсальное 
правило - бороться с нарушением закона допустимо, только не нарушая закон». 

Кстати, в этом году вступили в силу поправки в Гражданский кодекс, повысившие до 10 тысяч рублей планку, когда в долг 
можно давать без расписки. В данном случае суд примет и другие доказательства, например, показания свидетелей, смс-
переписку и т.п. Если же из рук в руки перешло больше 10 тысяч рублей, никакие доказательства, кроме договора займа, не 
будут иметь силы. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 23.07.2018 г. № 5-536/2018 

Федеральный закон от 26.07.2017 N 212-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Гражданского 
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 190, 29 августа 2018 г. 

 
РОССИЯНАМ БУДУТ ПЛАТИТЬ ЗА ПОМОЩЬ В РАСКРЫТИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Граждане РФ смогут получить вознаграждение до нескольких миллионов рублей за помощь в раскрытии 
преступлений и задержании виновных. Соответствующий приказ МВД вступил в силу 27 августа 

Суммы поощрений будут составлять от 50 тысяч до десяти миллионов рублей. Деньги информатор сможет получить как 
наличными, так и на счет в банке. Вознаграждения свыше трех миллионов рублей будут назначаться по решению министра, 
передает РИА Новости. 

Объявление о назначении вознаграждения будет действовать с момента размещения его на официальном сайте МВД России и 
до его удаления с портала. 

Средства будут выделяться из внутренних ресурсов ведомства под каждый конкретный случай. Возможна ситуация, при 
которой в выплате может быть отказано. Об этом информатора должны уведомить в письменном виде в течение семи дней. 

Ранее МВД выплачивало вознаграждение лишь за помощь в поимке особо опасных преступников. 

Эта статья является комментарием к: 

Приказ МВД России от 6 июня 2018 г. № 356 «Об утверждении Положения о назначении и выплате полицией 
вознаграждения за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших» 

ИСТОЧНИК: Сайт «Российской газеты», 27 августа 2018 г. 

https://rg.ru/2018/08/28/reg-szfo/sud-nakazal-rossiianku-za-grubuiu-popytku-vzyskat-lichnyj-dolg.html
https://rg.ru/2018/08/27/vstupil-v-silu-prikaz-mvd-o-voznagrazhdenii-grazhdan-za-pomoshch-policii.html


РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ: КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ 

Часто граждане, особенно в силу преклонного возраста, доверчивы и порой наивны. На это и рассчитывают нечестные на 
руку люди, которые проникают в квартиры под различными предлогами. После визитов многие отдают свои последние 
сбережения за некачественные товары или услуги. 

Ассортимент товаров и услуг, реализуемых такими способами широк – косметическая продукция, медицинские приборы, 
пылесосы, БАДы, фильтры для очистки воды, посуда, замена и поверка приборов учета и др. 

Нередко продавцы берут на себя роль представителей органов государственной власти, используя фальшивые удостоверения 
и апеллируя тем, что пенсионер попал под действие некой государственной программы адресной помощи. 

Чтобы обезопасить себя, близких и не оказаться жертвой мошенников, Роспотребнадзор рекомендует придерживаться 
нескольких правил: 

1. Бережно относитесь к своим персональным данным и документам. Не следует отдавать в руки чужим людям паспорт, 
никогда никому не называть данные банковской карты: пин-код и СVV (трехзначный код на обратной стороне карты). 

2. Если Вы получили СМС-сообщение о блокировке карты или списании денежных средств, не перезванивайте по 
указанному в СМС номеру! Чтобы узнать обо всех операциях, перезвоните по номеру, указанному на ВАШЕЙ 
банковской карточке, сходите в банк лично и проверьте баланс через банкомат/онлайн-банк. 

3. Если Вам дают заполнить анкету или опросный лист - внимательно изучите их содержание, а своих пожилых или, 
наоборот, слишком юных родственников и знакомых предупредите, что прежде чем что-либо подписать, необходимо 
внимательно ознакомиться с содержанием и связаться с Вами. 

4. С осторожностью приобретайте у людей, занимающихся квартирным сетевым маркетингом, продукты, мелкую 
бытовую технику – товары могут не соответствовать обязательным требованиям, а их цена, как правило, завышается 
в десятки раз. С осторожностью посещайте бесплатные демонстрации косметологических услуг (массаж, «пилинг», 
уход за волосами и т.д.) с настойчивыми рекомендациями «местного» врача, презентации косметики с 
«исключительными» свойствами. Продавцы таких товаров и услуг, услышав о недостатке денежных средств, 
убеждают граждан заключать кредитные договоры на крупные суммы. Документация по таким сделкам часто сложная 
и запутанная, напечатанная мелким шрифтом. Продавцы настойчивы и торопят с подписанием договора. 

Внимательно изучите документы, не подписывайте, не прочитав и не поняв предварительно их содержание. 

Прежде, чем приобрести товар или услугу следует: 

o продумать вопрос о необходимости покупки; 
o ознакомиться с инструкцией; 
o внимательно изучить все имеющиеся у продавца документы; 
o потребовать от распространителя демонстрации его работы; 
o проконсультироваться с сотрудниками компетентных организаций; 
o посоветоваться с родными и близкими. 

Помните, что потребитель свободен в заключении договора, а понуждение к заключению договора не допускается. 

Если Вы или Ваши близкие всё же подписали договор с недобросовестными продавцами или исполнителями услуг, то следует 
помнить, что за защитой своих прав Вы можете обратиться в Роспотребнадзор. 

Самое главное - не только рассказать пожилым людям и юному поколению о способах мошенничества и мерах 
предосторожности, но и оказать поддержку. Пусть Ваши близкие не стесняются звонить Вам в подобных ситуациях. Будьте 
всегда на связи. 

 

ИСТОЧНИК: Сайт Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по г. Санкт-Петербургу, 14.08.2018 г. 

http://78.rospotrebnadzor.ru/689/-/asset_publisher/2Dml/content/
http://78.rospotrebnadzor.ru/689/-/asset_publisher/2Dml/content/


ПРИМИТЕ ЗАВЕРЕНИЯ 

Измененный закон о нотариате позволит быстро, бесплатно и безопасно зарегистрировать квартиру или дачу 

Наталья КОЗЛОВА 

В прямом смысле моментальную регистрацию прав собственности на недвижимость в Росреестре будет гарантировать сделка, 
которую удостоверил нотариус. 

Зарегистрируют дачу или квартиру всего за сутки, и это не будет стоить гражданину ни копейки. С начала следующего года 
любая сделка с долями в недвижимости станет в обязательном порядке проходить через нотариуса. Это защитит 
собственников и помешает мошенникам. 

Все эти новшества нотариата прописаны в законе, который публикует «Российская газета». 

Документ вносит изменения в несколько статей закона о нотариате. Закон облегчит в первую очередь жизнь не столько 
нотариусам, сколько нам - собственникам квартир, дач и соток. 

Подписанный президентом страны на прошлой неделе закон, по словам самих нотариусов, вносит серьезные изменения в их 
работу по всей стране, причем как государственных нотариусов, так и частных. Скажем сразу - большая часть новшеств 
связана с развитием «электронного нотариата». 

Так какие изменения нас ждут в ближайшем будущем?: 

o Первое - это быстрая регистрация прав в Росреестре по удостоверяемой нотариусом сделке с недвижимостью. Услуга 
будет бесплатной, так как будет входить в состав единого нотариального действия. Новшество заработает с 1 января 
2019 года. 

o Второе - усилится защита граждан при сделках с долями в недвижимости. То есть вводится обязательная нотариальная 
форма при совершении таких сделок по ипотеке. 

o Третье - появляется упрощенная практика создания удостоверенных электронных документов. Их теперь можно легко 
подписать простой электронной подписью в присутствии нотариуса. 

А он уже своей подписью удостоверит электронный документ и придаст ему юридическую силу. 

o Четвертое - создаются единые стандарты для приема граждан и удобное «единое информационное пространство 
нотариата». 

o Пятое - регулируются принципы оплаты за оказание услуг правового и технического характера. Уточняется перечень 
этих услуг. Это должно ликвидировать спорные моменты в денежной сфере - за что платить, а за что - нет. 

o Шестое - уточняются отдельные детали, касающиеся обработки и исключения информации из Реестра уведомлений о 
залоге движимого имущества. 

Теперь о главных моментах всего перечисленного. 

Самое важное из нового в законе - обязанность нотариуса в течение одного рабочего дня передать в Росреестр в электронном 
виде сведения о сделке с недвижимостью, которую он удостоверил. Если это невозможно по причинам, независящим от 
нотариуса, сведения должны быть поданы в бумажном виде в Росреестр в течение двух рабочих дней. Нотариусы говорят, что 
помимо очевидных преимуществ для продавцов и покупателей квартир или любой другой недвижимости, мгновенная и 
бесплатная регистрация задушит теневой рынок посредников. 

Надо упомянуть о деталях другого важного новшества - сделках с долями. Обязательному удостоверению нотариуса подлежат 
договоры ипотеки, где речь идет о долях в недвижимости. Существовавшая ныне простая письменная форма продажи долей 
породила целый «пласт» криминальной специализации - «квартирное рейдерство». Это когда бандиты скупали пару 
квадратных метров и выживали хозяев остальной части квартиры. Теперь нотариус все проверит и будет отвечать за сделку. 

«Электронный нотариат» расширяется. Сейчас гражданину для создания электронного документа необходимо иметь личную 
квалифицированную электронную подпись. Те, кто сталкивался с подобным, знает - это занимает время и стоит денег. Плюс 
необходимость разобраться в механизме таких действий. Теперь надо будет просто зайти к нотариусу. И уже сам нотариус 
удостоверит гражданину электронный документ. 

Нотариусы утверждают - возможность удостоверения нотариусом равнозначности электронного и бумажного документов 
совершает революционные изменения в гражданском обороте, весь масштаб которых станет виден спустя определенное 
время. 

Теперь о новых и единых стандартах работы нотариальной конторы и обязанностей нотариуса. 

Вводится удостоверение нотариуса. Недавно законом была отменена лицензия на право осуществления нотариальной 
деятельности. Вместо нее появился реестр нотариусов и «лиц, сдавших квалификационный экзамен». Его ведет Министерство 
юстиции. 

Проверить, находится ли нотариус в этом реестре - легко. Достаточно зайти на сайт Минюста или на сайт Федеральной 
нотариальной палаты. 

Но бумага - подтверждение статуса нотариуса все еще востребована. Например, для выездов нотариуса в СИЗО. Так что 
новый закон вводит удостоверение нотариуса. Его будет выдавать Федеральная нотариальная палата по правилам, 
установленным Минюстом вместе с нотариальной палатой. 

В законе уточнены обязанности нотариуса по содержанию нотариальной конторы. Нотариус работает на принципах 
самофинансирования. Для труднодоступных и малонаселенных районов страны, которых у нас немало, работа нотариуса по 
принципу самофинансирования невозможна, Федеральная нотариальная палата ведет в таких регионах программу 



поддержки. Это разные способы оказания материальной помощи, включая прямое субсидирование. То есть нотариат за эту 
программу платит из своего кармана. 

И, наконец, последнее. Новым законом регулируется вопрос по исключению сведений из Реестра уведомлений о залоге 
движимого имущества - если, к примеру, банк вовремя не направил информацию о необходимости исключить такие сведения. 
Теперь нотариус получил право убрать сведения из Реестра на основании судебного решения. Раньше такие проблемы имели 
место, теперь же гражданам и бизнесу будет удобно решить вопрос в случае, если залогодержатель не исполнил свои 
обязанности по исключению сведений из реестра. 

Прямая речь 

Павел Крашенинников, председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и 
законодательству: 

- Гражданам теперь не нужно лично обращаться в МФЦ для подачи документов на регистрацию прав на недвижимость либо 
пользоваться услугами каких-то посредников, предлагающих «ускорить» регистрацию. Таким образом, повышается скорость 
совершения сделки и удобство нотариальных процедур, поскольку нотариус будет оказывать услугу в режиме «одного окна». 
Закон также уточняет перечень услуг, которые входят в понятие «услуги правового и технического характера», с учетом того, 
что оплата таких услуг стала на сегодняшний день фактически регулятором реальной стоимости нотариального действия. 

Нотариус не получает средств государственного бюджета. Самостоятельно оплачивает аренду помещения, зарплату 
сотрудников, обеспечивает контору техническими средствами, оплачивает налоги и несет другие расходы. Законом 
устанавливается, что услуги правового и технического характера включают в себя правовой анализ представленных 
документов, полученной информации, консультирование, осуществление обязанностей и полномочий в связи с совершением 
нотариальных действий, изготовление документов, копий, скан-образов документов, техническое обеспечение хранения 
документов или депонированного имущества, в том числе денежных сумм. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон РФ от 3 августа 2018 г. № 338-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 172, 08 августа 2018 г. 

 
НАСЛЕДСТВО ОТМЕНЯЕТСЯ 

Верховный суд разъяснил, как признать недействительным завещание 

Наталья КОЗЛОВА 

После смерти деда, его единственная внучка обратилась к нотариусу с заявлением о принятии наследства. Но нотариус ее 
разочаровал - оказалось, что при жизни дедушка составил завещание на некую гражданку, которой он и оставил все свое 
имущество. 

Пришлось несостоявшейся наследнице идти в суд и доказывать, что в 92 года дед был не в себе и не понимал, что делает. 

Сегодня наследственные споры стали неотъемлемой частью судебных разбирательств. По неофициальной статистике 
оспаривается каждое третье наследство, поэтому толкование норм закона в этой чувствительной сфере может оказаться 
полезным многим гражданам. 

Итак, в Краснодарском крае гражданка принесла в районный суд исковое заявление с просьбой признать недействительным 
завещание. В суде внучка объяснила, что она - единственная наследница. А дедушке было больше 90 лет и он в силу 
преклонного возраста, инвалидности второй группы и ранений, полученных во время Второй мировой войны, в момент 
составления завещания и выдаче доверенности чужой тете, «не мог понимать значение своих действий». Адлерский 
районный суд Сочи исковые требования внучки удовлетворил и признал завещание и доверенность недействительными. 
Апелляция краевого суда это решение отменила и приняла новое - «в удовлетворении требований отказать». Истица дошла 
до Верховного суда, где пришли к выводу, что есть основания для отмены решения краевого суда. 

Из материалов дела видно, что нотариус удостоверил завещание пожилого человека в пользу женщины, не являющейся его 
родственницей, за год до его смерти. А заявление о принятии наследства эта гражданка подала нотариусу в день смерти 
ветерана. Внучка пришла к нотариусу спустя полгода после смерти дедушки. 

Райсуд, разбирая спор, назначил посмертную судебно-психиатрическую экспертизу, чтобы выяснить психическое состояние 
пожилого человека на момент составления завещания. Сделать экспертизу суд поручил специалистам психиатрической 
больницы. Те в своем заключении написали, что не могут дать никакого заключения, так как ветеран при жизни никогда не 
обращался к психиатрам, на учете у них не состоял и в его медицинских документах ни слова про психические отклонения. 

Изучив такой ответ, райсуд назначил еще одну экспертизу. Ее поручили автономной некоммерческой организации. Итог этой 
экспертизы: на момент написания завещания пенсионер страдал хроническим психическим расстройством «в связи со 
смешанными заболеваниями головного мозга». И он «не мог понимать значение своих действий». Суд в итоге пришел к 
выводу, что ветеран при составлении завещания и доверенности «не мог понимать значение своих действий». Поэтому и было 
принято решение - считать завещание недействительным. Это решение было оспорено. Краевой суд внучке отказал. 

Вот аргументы Верховного суда. Он напомнил про свой специальный пленум, где рассматривалась практика рассмотрения 
наследственных дел (№ 9 от 29 мая 2012 года). И там было сказано, что завещание может быть признано недействительным в 
соответствии с общими положениями о недействительности сделок. А в Гражданском кодексе (статья 177) записано, что 
сделка может быть признана судом недействительной, если совершивший ее гражданин, хотя и является дееспособным, но в 
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момент ее совершения находился в таком состоянии, что был неспособен понимать значение своих действий. Верховный суд 
подчеркнул: неспособность наследодателя в момент составления завещания и выдачи доверенности понимать значение своих 
действий, это основание для признания завещания недействительным. 

ВС подчеркнул: юридически значимыми обстоятельствами в таком случае является наличие или отсутствие психического 
расстройства в момент написания завещания. На пленуме по делам о наследстве подчеркивалось - заключение эксперта, как 
и другие доказательства, не являются исключительными средствами доказывания и должны оцениваться в совокупности. Но 
оценка судом заключения должна быть отражена в решении. В нашем случае краевой суд, не согласившись с первой 
экспертизой, сослался на показания нотариуса, который заявил, что ветеран был адекватен, и на слова свидетелей. 

Верховный суд подчеркнул, отвергая выводы вторых экспертов, краевой суд, не будучи специалистом в психиатрии, не стал 
назначать повторное исследование, а пришел к выводу, что ветеран был адекватен. А еще Верховный суд заметил: в 
нарушение закона (статьи 67 и 198 ГПК) апелляция не объяснила, почему не согласна с выводами второй экспертизы. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 22.05.2018 г. № 18-КГ18-59 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 171, 07 августа 2018 г. 

 
 
СУПРУГИ ПОЛУЧИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ СОСТАВЛЯТЬ СОВМЕСТНЫЕ ЗАВЕЩАНИЯ 

Поправки в Гражданский кодекс разрешили супругам совместно выражать свою последнюю волю 

Владислав КУЛИКОВ 

С 1 июня будущего года официально будет разрешено составлять совместные завещания супругов. По словам председателя 
Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, подобная 
форма позволит предотвратить многие семейные конфликты. 

Главное в семейном завещании то, что супруги смогут прописать несколько вариантов на все случаи жизни. Что будет, если 
один из любящих людей умрет раньше? Где будет жить вдова? Что останется вдовцу кроме слез? И так далее. 

Теперь при наличии совместного завещания не нужно будет сначала делить совместную собственность супругов после смерти 
одного из них, а затем решать вопрос о наследстве и наследниках, как это происходит сейчас. Можно заранее указать - кому, 
какое имущество и в какой последовательности переходит в том или ином случае. 

Например, можно прописать, что в однокомнатной квартире, которая принадлежит обоим супругам, после смерти одного из 
них остается жить второй. Сегодня в таком горьком случае могут появиться другие наследники, претендующие на свою долю 
от умершей половинки. Родственный спор вокруг нескольких квадратных метров может гораздо раньше свести в могилу 
второго супруга. Но так нельзя. 

«Такие завещания могут быть особенно востребованы, когда у супругов есть дети от предыдущих браков, и в случаях, когда 
супруги имеют общих детей, и хотят упростить для своих наследников процедуры принятия наследства», отметил Павел 
Крашенинников. 

Совместное завещание супругов подлежит нотариальному удостоверению. В целях исключения возможности для 
злоупотреблений введена обязательная видеофиксацию нотариального удостоверения совместного завещания, если оба 
супруга не возражают. 

«В тех же целях устанавливается недопустимость составления совместного завещания в закрытой форме и в чрезвычайных 
обстоятельствах», сказал Павел Крашенинников. 

Кроме того закон разрешает составлять наследственные договоры: соглашение по поводу будущего наследства между 
потенциальным наследодателем, с одной стороны, и возможными наследниками - с другой. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон РФ от 19 июля 2018 г. № 217-ФЗ «О внесении изменений в статью 256 части первой и часть 
третью Гражданского кодекса Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 160, 25 июля 2018 г. 

 
ВЗЫСКАТЬ С ПРОЦЕНТАМИ 

Конституционный суд РФ постановил, что невыплаченный долг увеличивается вместе с инфляцией 

Мария ГОЛУБКОВА 

Конституционный суд РФ подтвердил, что граждане имеют право на индексацию сумм, взысканных в их пользу судом, если их 
возмещение было так или иначе отложенным во времени. Соответствующее решение основано на ранее обнародованных 
позициях КС и потому вынесено без проведения публичных слушаний. 

С просьбой о проверке конституционности положений статьи 208 Гражданского процессуального кодекса РФ обратились сразу 
трое граждан России. Евгений Шкотов из Барнаула через суд расторг договор купли-продажи автомобиля, однако деньги в 
сумме почти 500 тысяч рублей не мог получить с ответчика несколько месяцев. В деле Татьяны Ивановой из Вологодской 
области решение суда о взыскании в ее пользу имущественного вреда в размере 112 тысяч рублей было вынесено в 2013 
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году и до 2017 года не исполнялось. В ситуации Ивана Митина из Архангельской области суд взыскал в его пользу с 
юридического лица 1,5 миллиона рублей, и ответчик также не спешил расплатиться по счетам. 

Однако несмотря на позицию ответчиков, все три иска об индексации недополученных с них сумм суды общей юрисдикции 
оставили без удовлетворения. Правовая лакуна, которая не позволяет этого сделать, возникла вследствие корректировки 
законодательства. Как следует из материалов КС, возможность применения индекса потребительских цен с целью индексации 
взысканных судом денежных сумм была закреплена Законом РСФСР от 24 октября 1991 года «Об индексации денежных 
доходов и сбережений граждан в РСФСР», который утратил силу в 2005 году, и «в настоящее время нормы, которыми следует 
руководствоваться, производя расчет индексации, отсутствуют». Между тем, как указал в своей жалобе Иван Митин, имеется 
постановление Государственного комитета РФ по статистике, в котором индекс потребительских цен назван «одним из 
важнейших показателей, характеризующих инфляционные процессы в стране, который используется в целях анализа и 
прогноза ценовых процессов в экономике, решения отдельных правовых споров». 

По мнению заявителей, подход судов, не позволяющий индексировать присужденные суммы, защищает прежде всего 
недобросовестных должников и противоречит статье 19 Конституции РФ, которая гарантирует право каждого на судебную 
защиту, особо оговаривая, что «все равны перед законом и судом». 

КС с позицией заявителей согласился. В итоговом постановлении судьи напомнили, что «конституционные цели правосудия 
не могут быть достигнуты, а сама судебная защита не может признаваться действенной, если судебный акт своевременно не 
исполняется, что лишает граждан эффективного и полного восстановления в правах». А поскольку ФЗ «О судебной системе 
РФ» устанавливает, что вступившие в силу решения судов обязательны к исполнению на любом уровне и неисполнение 
решения суда влечет за собой ответственность, то правовая система государства не должна позволять, чтобы обязательное 
судебное решение оставалось недействующим к ущербу одной из сторон. Такой же позиции придерживается и ЕСПЧ. И если 
наличие инфляции признается на государственном уровне - с учетом этих показателей выстраивается экономическая 
политика страны, то и в частном споре покупательная способность сумм, присужденных одной из сторон решением суда, но 
не выплаченная своевременно, должна индексироваться. 

Положения статьи 208 ГПК РФ признаны не соответствующими Конституции РФ в той мере, в которой «при отсутствии в 
системе действующего правового регулирования механизма индексации взысканных судом денежных сумм, с необходимостью 
признаваемого судебной практикой в качестве применимого, - не содержит критериев, в соответствии с которыми должна 
осуществляться предусмотренная им индексация». 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Конституционного суда РФ от 23 июля 2018 г. № 35-П/2018 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 159, 24 июля 2018 г. 

 
 
ЛИХАЧ ЗА КАДРОМ 

Верховный суд разъяснил, что одной фотографии для «автоматического» штрафа недостаточно 

Владимир БАРШЕВ 

Верховный суд дал разъяснения, полезные каждому водителю. Речь идет о спорных случаях штрафа на основе 
фотовидеофиксации нарушения правил. Верховный суд решил: в таких случаях одной фотографии мало. И ГИБДД, и судьи 
должны доказывать факт нарушения. 

Суть же проблемы заключается в том, что именно для собственников машин сделано исключение из нерушимого правила 
презумпции невиновности. То есть в случае вынесения ему штрафа он сам должен доказать, что ничего не нарушал. Практика 
наказания водителей развивается довольно странным образом, и некоторые инспекторы ГАИ, а также судьи считают, что 
бремя доказания невиновности при нарушении правил лежит на самом водителе. Однако Верховный суд по-другому 
посмотрел на эту ситуацию. 

Предположим, на фотографии видно, что водитель движется с неправильной стороны от двойной сплошной. Он точно 
нарушает правила. Или на фотографии видно, как водитель разворачивается через сплошную. Это случаи бесспорные. А вот 
как быть в ситуациях, когда на фотографиях не видно ничего, кроме самого автомобиля? 

Где доказательства нарушения правил? А главное, каких конкретно? Если речь идет о превышении скорости - это показания 
радаров. А если речь идет о нарушении разметки или знаков? Верховный суд посчитал, что в спорных ситуациях судьи 
должны изучать все обстоятельства дела. 

Такое произошло и с Денисом Алдашиным, который получил «письмо счастья» от Центра автоматизированной 
фотовидеофиксации ГИБДД Самарской области. На снимке машина едет по прямой. А в постановлении указано, что он 
совершил нарушение, предусмотренное частью 2 статьи 12.16 КоАП, то есть поворот налево или разворот в нарушение 
требований, предписанных дорожными знаками или разметкой. За что на него наложен штраф в тысячу рублей. 

Так как пояснений в письме, что же именно нарушил Алдашин, не было, он решил обжаловать это постановление. 

Но суд первой инстанции посчитал, что водитель допустил поворот налево в нарушение требований, предписанных дорожным 
знаком 5.15.1 «Направления движения по полосам». При этом сослался на письменный отзыв инспектора центра. 

Инспектор указал, что «на фотоматериале, хранящемся в официальной базе данных, отображено, что водитель допустил 
проезд из правого ряда налево, проигнорировав требования, предписанные дорожными знаками и разметкой проезжей части 
дороги». 

Также суд указал на обязанность по доказыванию невиновности собственника машины. А он таких доказательств не 
представил. С судом первой инстанции согласилась и апелляционная. Однако не согласился Верховный суд. 
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Он отметил, что из представленных в деле фотографий усматривается лишь то, что автомобиль якобы нарушителя движется 
прямо, пересекая стоп-линию. 

Вмененный водителю поворот налево или разворот в неположенном месте или с нарушением правил на снимках не 
запечатлен. 

Кроме того, в постановлении не указано, какое именно нарушение совершил Алдашин: требования чего конкретно он 
нарушил? Какие знаки или какая разметка запрещала ему совершить данный маневр в этом месте дороги? Есть только ссылка 
на отзыв инспектора ЦАФАП. Также на снимках нет знаков, на которые ссылается автоинспектор. 

При этом суд первой инстанции, а также апелляционный не запрашивали дислокацию дорожных знаков и разметки на данном 
участке дороги. 

Кроме того, он не допросил инспектора. А отзыв этого инспектора был приобщен к делу в виде незаверенной должным 
образом копии. То есть такой документ не может служить доказательством и вообще не мог быть приобщен к делу. 

Что же касается исключения из презумпции невиновности, то разбирательство по делу не отменяет необходимость суда 
выяснить все обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. Одной статьей об исключении 
необходимости доказывания, кто был за рулем, Кодекс об административных правонарушениях не исчерпывается. Например, 
есть требования статей 24.1, 26.1 КоАП о выяснении всех обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения 
дела, а также требования статей 26.2, 26.11 Кодекса о непосредственности исследования доказательств. Так вот они при 
рассмотрении дела в нижних инстанциях соблюдены не были. А есть еще другие статьи КоАП, направленные на обеспечение 
всестороннего, полного, объективного и своевременного выяснения всех обстоятельств и справедливого разрешения дел об 
административных правонарушениях. И на это не раз указывал в своих определениях Конституционный суд. 

Такое распределение обязанностей по доказыванию факта нарушения правил, как указал Верховный суд, не освобождает ни 
уполномоченные органы, то есть ГИБДД, ни суды от сбора и предоставления необходимых доказательств нарушения правил. 

Верховный суд также напомнил, что любые сомнения в виновности того или иного лица толкуются в пользу обвиняемого. 

Но всех этих установленных законом требований не исполнил ни суд первой инстанции, ни апелляционный. 

А поэтому Верховный суд отменил все решения нижестоящих судов по этому делу, а также само постановление о штрафе. А 
производство по делу прекратил в связи с истечением сроков давности. 

Верховный суд еще раз пояснил, что для решения о нарушении только фотографии еще недостаточно. Необходимо 
исследовать и другие доказательства. А раз их нет, то трактовать все сомнения следует в пользу обвиняемых. При 
обжаловании «писем счастья» суды обязаны исследовать все обстоятельства дела. 

Понятно, что из-за штрафа в 500 рублей не каждый водитель пойдет жаловаться. Но даже малое количество жалоб должно 
быть серьезным сигналом местным властям и ГИБДД о том, что у них что-то неправильно работает. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Верховного Суда РФ от 03.05.2018 N 46-АД18-5 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 159, 24 июля 2018 г. 

 
ВЗВЕСИТЬ ВСЕ «ПРОТИВ» 

По новому закону создаются отдельные суды для обжалования приговоров и решений 

Владислав КУЛИКОВ  

Начинается масштабная судебная реформа, в корне меняющая систему проверки судебных решений. Госдума приняла закон, 
создающий в судах общей юрисдикции отдельные кассационные и апелляционные суды. Если раньше дело могло пройти 
несколько этапов в одном и том же суде, теперь каждый раз новая стадия будет означать, что процесс переезжает в другой 
суд. Иногда даже в другой регион. 

Планируется создать десять кассационных судов, включая один кассационный военный суд, и шесть апелляционных судов, 
включая один апелляционный военный суд. Подробности реформы рассказал в эксклюзивном интервью «РГ» председатель 
Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. 

Павел Владимирович, расскажите вкратце, что изменится? 

Павел Крашенинников: Принятым законом апелляционная и кассационная инстанции будут выделены в отдельные 
экстерриториальные суды. В таком случае рассмотрение апелляционных и кассационных жалоб на судебные акты не будет 
осуществляться в том же суде, который рассматривал дело в первой инстанции. Эти изменения направлены на обеспечение 
независимости и самостоятельности судебных инстанций, снижение коррупционных рисков. 

А как происходит сейчас и будет происходить еще какое-то время? 

Павел Крашенинников: В системе судов общей юрисдикции действуют мировые судьи, районные суды, суды субъектов РФ. 
Все они в рамках своей компетенции рассматривают дела по первой инстанции, то есть в полном объеме. В том числе 
Верховный суд Российской Федерации - по определенным категориям дел. 

Вынесенное ими решение по закону можно оспорить в следующей инстанции - апелляционной. Для районных судов 
апелляционной инстанцией являются областные суды. Если апелляционное определение областного суда участники процесса 
сочтут несправедливым, то могут обратиться в следующую инстанцию - с кассационной жалобой. Ее будет рассматривать 
президиум того же областного суда. И хотя в апелляционной и кассационной коллегиях свои отдельные составы, но находятся 
они в одном суде, под одним председателем, с теми же сотрудниками аппарата суда. То есть возможны разные искушения. 
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Но почему считаете, что предлагаемая система будет работать лучше? Кто-то проверял? 

Павел Крашенинников: Подобную реформу мы проводили в системе арбитражных судов, и она дала положительный эффект. 
Судебные инстанции там функционируют в качестве отдельных судов. 

Как реформа защитит права граждан, как повысит независимость и справедливость правосудия? 

Павел Крашенинников: Судебные инстанции в системе общей юрисдикции будут выделены в обособленные суды по 
экстерриториальному принципу. Будут созданы отдельные суды со своим аппаратом, судьями, председателем. При этом для 
председателей судов общей юрисдикции и их заместителей мы ограничили сроки полномочий, по аналогии с арбитражной 
системой - они смогут быть назначены на должность не более двух раз подряд. Это изменение также направлено на 
повышение независимости при вынесении судебных решений. 

Новые апелляционные и кассационные суды будут действовать в пределах соответствующих судебных округов. Каждый 
судебный округ включает в себя несколько регионов. Таким образом, мы снижаем не только коррупционные риски, но и 
влияние региональных связей. 

По какому принципу выбиралось место расположения новых судов? 

Павел Крашенинников: Вопрос размещения новых судов долго прорабатывался, согласовывался. Учитывались региональные 
особенности, экономическая и судебная активность в субъектах РФ. 

А также транспортная составляющая и наличие юридических школ для подготовки кадров, тот вопрос обсуждался в ходе 
работы над законопроектом. В результате для кассационных судов были выбраны: Саратов, Москва, Санкт-Петербург, 
Краснодар, Пятигорск, Самара, Челябинск, Кемерово, Владивосток. А для апелляционных: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, 
Нижний Новгород, Новосибирск. 

Не возникнет ли у граждан проблем в связи с тем, что теперь за правдой придется далеко ездить, ведь 
вышестоящие инстанции будут расположены в других регионах. А дорога дело дорогое. 

Павел Крашенинников: Этот вопрос обсуждался в ходе работы над законопроектом. В итоге был принят ряд мер, 
обеспечивающих гарантии сохранения доступности правосудия после проведения реформы. В законе устанавливается 
возможность образования в составе суда постоянного судебного присутствия, расположенного вне места постоянного 
пребывания суда, но осуществляющего его полномочия. Это повысит доступность правосудия для лиц, находящихся или 
проживающих в отдаленных местностях. Кроме того, решением проблемы является применение в судах 
видеоконференцсвязи. 

Когда обновленная система заработает? 

Павел Крашенинников: Изменения потребуют серьезной перестройки судебной системы. Устанавливается срок на создание 
новых судов, формирование состава, аппарата, передачу им дел - до 1 октября 2019 года. Но председатели должны быть 
назначены в течение ближайших трех месяцев - до 15 октября 2018 года. Именно на них возложена основная нагрузка по 
формированию новых судов, подготовке их к работе, чтобы новая система заработала без сбоев. 

Кассационные и апелляционные суды будут считаться образованными с того момента, когда назначат не менее половины от 
установленной численности судей. Но начнут свою деятельность после принятия решения Пленумом Верховного Суда РФ и 
официального извещения об этом не позднее 1 октября 2019 года. До этого апелляционные и кассационные жалобы будут 
рассматриваться теми же судами, которыми рассматриваются в настоящее время. 

Справка «РГ» 

Апелляционные суды общей юрисдикции будут размещены в следующих городах:  

o Первый апелляционный суд - в Москве  

o Второй апелляционный суд - Санкт-Петербург 

o Третий апелляционный суд - Сочи 

o Четвертый апелляционный суд - Нижний Новгород  

o Пятый апелляционный суд - Новосибирск 

o апелляционный военный суд - городской округ Власиха Московской области. 

Кассационные суды общей юрисдикции расположат в следующих городах: 

o Первый кассационный суд - в Саратове  

o Второй кассационный суд - Москва 

o Третий кассационный суд - Санкт-Петербург 

o Четвертый кассационный суд - Краснодар 

o Пятый кассационный суд - Пятигорск 

o Шестой кассационный суд - Самара 

o Седьмой кассационный суд - Челябинск 

o Восьмой кассационный суд - Кемерово 

o Девятый кассационный суд - Владивосток 

o Кассационный военный суд - в Новосибирске. 



 

Эта статья является комментарием к: 

Проект федерального закона РФ № 374020-7 «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон  
«О судебной системе Российской Федерации» и отдельные федеральные конституционные законы в связи с 
созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции» 

Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации 
ЦГПБ им. В.В. Маяковского 

Федеральный конституционный закон от 29.07.2018 N 1-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон 
«О судебной системе Российской Федерации» и отдельные федеральные конституционные законы в связи с созданием 
кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 155, 19 июля 2018 г. 

 
ТЕСТ НА ВНИМАНИЕ 

С нелегальных сим-карт россиян пытаются атаковать мошенники 

Татьяна ШАДРИНА 

Мошенники продолжают атаковать абонентов сотовых операторов просьбами перевести деньги на незнакомый номер 
телефона. 

Схема простая и рассчитана на тех, кто не умеет проверять баланс своего абонентского счета, либо не очень внимателен: 

o Сначала на ваш номер приходит сообщение: «Поступил платеж в размере  
350 рублей. Спасибо, что пользуетесь услугами сотовой компании». Сумма может быть и другая. Сообщение такое 
же, как и у операторов связи. Отличие в другом. Смс приходит не с именного номера оператора связи, а с обычного 
семизначного номера. Что уже должно насторожить. Но не все обращают внимание на такие детали, а радуются, что 
кто-то перевел деньги.  

o Скоро приходит еще смс с требованием вернуть деньги, так как, якобы, их положили по ошибке, но уже с другого 
номера. Вернуть деньги надо на третий номер. Но возвращать нечего, так как сама сумма так и не поступила на ваш 
счет. 

Увы, многие не проверяют свой баланс и «возвращают» деньги мошенникам. А когда понимают, что к чему, идут в полицию 
писать заявление. Но суммы не очень большие и гарантии их возврата нет, тем более что смс приходят с «серых» сим-карт и 
настоящего получателя денег найти сложно. 

По данным Роскомнадзора, в первом полугодии изъято более 35 тысяч незаконно распространяемых сим-карт. Операторы уже 
имеют право блокировать карту, если ею пользуется не тот человек, на которого она зарегистрирована. Но аудит всей базы 
номеров никто не проводил. Зато у обманутых пользователей есть возможность пожаловаться на мошенников мобильным 
операторам, советует глава аналитического агентства «Телеком Дейли» Денис Кусков. Они могут заблокировать нелегальные 
карты, на которые обратили внимание абоненты. И хорошо, если таких жалоб будет много. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 149, 12 июля 2018 г. 
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ЗАВЕЩАНИЕ С НАЦЕНКОЙ 

Верховный суд разъяснил, за что следует платить нотариусу при оформлении наследства 

Наталья КОЗЛОВА 

Оформление наследства - процедура долгая и непростая. И всевозможных «подводных камней» в процессе оформления 
наследства немало. Одна из них - цена, которую должен заплатить нотариусу наследник. Разбирая спор нотариуса и 
несогласного с выставленным им счетом наследника, Верховный суд РФ разъяснил, какие права есть у гражданина в такой 
жизненной ситуации. 

Этот спор начался в Чебоксарах, где в районный суд пришел наследник с жалобой на частного нотариуса. Нотариус 
отказалась выдавать гражданину свидетельство о праве на наследство и свидетельство о праве собственности на долю в 
общем имуществе супругов. Свой отказ нотариус мотивировала тем, что наследник не оплатил «дополнительные услуги 
правового и технического характера». В суде истец попросил признать требования нотариуса незаконными и выдать ему 
положенные документы. 

Проблемы начались с того, что у человека умерла жена. При жизни супруги нажили квартиру, гараж с погребом и нежилое 
помещение. Как вдовец, человек получил право на половину оставшегося добра. 

Расценки, которые нотариус выставила вдовцу, выглядели следующим образом. Наследник должен оплатить нотариальный 
тариф - 11 476 рублей. В эту сумму вошли госпошлины за выдачу свидетельств о праве собственности на доли в квартире, 
гараже - по 200 рублей за каждое. И свидетельство о праве на наследство доли в гараже - выдача его стоила 76 рублей. 
Главная же статья расхода - 11 тысяч рублей - была обозначена как «дополнительные услуги правового и технического 
характера». Их вдовец и отказался оплачивать, объяснив суду, что все документы, необходимые для открытия 
наследственного дела, подготовил и представил сам. 

Районный суд Чебоксар истцу в его просьбе отказал, а коллегия по гражданским делам Верховного суда Чувашской 
Республики это решение не оспорила. Обиженный гражданин дошел до Верховного суда РФ. А там с его доводами 
согласились, заявив, что местные суды допустили «существенные нарушения норм материального права». 

Вот как разбирала спор Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда. 

Отказывая вдовцу, районный суд сказал, что закон не содержит запрета на предоставление нотариусами «услуг правового и 
технического характера» и получение за это платы. А еще суд сказал следующее: «выполнение работ правового и 
технического характера, являющихся неотъемлемым элементом нотариального действия, не может расцениваться как 
навязанные услуги, поскольку без данных услуг не может возникнуть юридическое последствие в виде оформленного 
нотариального акта». Ну а нотариус, по мнению райсуда, «фактически предоставляла истцу услуги правового и технического 
характера, которые должны быть оплачены». 

Сначала Верховный суд напомнил, что нотариусы у нас работают государственные и частные. И частнопрактикующий 
нотариус берет нотариальный тариф в размере, соответствующем размеру государственной пошлины, предусмотренной для 
государственных нотариальных контор. По этому закону источником финансирования частного нотариуса является оплата за 
нотариальные действия и «оказание услуг правового и технического характера, а также другие финансовые поступления, не 
противоречащие законодательству РФ». В законе о нотариате перечислены виды нотариальных действий. В этом списке нет 
такого нотариального действия, как «услуги правового и технического характера». Конституционный суд (Определение от 1 
марта 2011 года N272-О-О) заявил, что нотариальные «услуги правового и технического характера» по сути являются 
дополнительными (факультативными) по отношению к нотариальным действиям. 

Получение этих услуг для гражданина, обратившегося к нотариусу, подчеркивает Верховный суд РФ, носит исключительно 
добровольный характер. А если человек не согласен с формой, структурой, размерами оплаты этих услуг, эти услуги не 
оказываются, а их навязывание нотариусом - недопустимо. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ уточнила - «услуги правового и технического характера», 
которые оказывают гражданам нотариусы, не являются тождественными нотариальным действиям и не входят в содержание 
нотариальных действий. Эти положения уже высказывал Верховный суд по другим решениям, и его Апелляционная коллегия 
оставила их без изменений. 

А вот главная мысль: в законе о нотариате четко перечислено, в каких случаях нотариус может отказать гражданину - если 
это противоречит закону, если действия должен совершить другой нотариус, если обращается недееспособный гражданин или 
его представитель не имеет необходимых бумаг, если документы не соответствуют закону и прочее. Этот перечень для отказа, 
подчеркнул Верховный суд, является исчерпывающим и не подлежит расширительному толкованию. Отказ в совершении 
нотариальных действий из-за нежелания платить за «услуги правового и технического характера» в этом перечне 
отсутствует. 

Верховный суд велел пересмотреть спор с учетом своих разъяснений. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ от 26 июня 2018 г.  
по делу № 31-КГ18-3  

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 147, 10 июля 2018 г. 
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ОСТАНОВИЛ ИНСПЕКТОР ГИБДД 

Останавливать на дорогах гаишники стали реже - это факт. Если и стоят где-то возле оставшихся КПП или у 
въездов в города, то ловят чаще грузовики. Но и легковушки с кодами чужих регионов на номерах тоже 
попадают под раздачу, и иногда гаишник может не ограничиться проверкой документов. Рассказываем, что 
делать, если остановил инспектор ГИБДД 

Андрей ГРЕЧАННИК 

Чего привязался? 

Кто-то из водителей слышит «счастливого пути» от инспектора сразу после предъявления документов, а для иных передача 
документов - только прелюдия к долгому разговору. Почему так? 

- Законом «О полиции» сотрудники полиции могут осуществлять осмотр транспортных средств и грузов при подозрении, что 
они используются в противоправных целях, - объясняют в ГИБДД. - Осмотр производится с участием водителей. Достаточным 
основанием для осмотра является наличие только лишь подозрения. 

И подозрение - не единственная причина. Есть другие основания: 

o ориентировки и другая информация об использовании машины в противоправных целях; 
o сверка цифр в номерах, или «необходимость проведения проверки маркировочных обозначений транспортного 

средства и сверки их с записями в регистрационных документах»; 
o для грузовиков - наличие признаков несоответствия груза данным, указанным в сопроводительных документах. 

Короче, если полицейскому кажется, что дело пахнет криминалом - имеет право придраться. Так что не нужно выглядеть, как 
бандит, или вести себя, как жулик. Вежливость - главное оружие водителя. 

Добровольно-принудительно 

Теперь про формулировки, в которых одна маленькая буква имеет большое значение. Осмотр - визуальное обследование 
машины и груза. Без понятых, без приборов. 

- Водителю предлагается добровольно предоставить сотруднику полиции возможность визуально осмотреть транспортное 
средство и предполагаемые места перевозки груза (багажник и бардачок легкового автомобиля, кузов грузового автомобиля и 
т. п.). Результаты осмотра отражаются в акте, который составляется в произвольной форме, - разъясняют гаишники. То есть 
акт все же составляется, а водителя никто не обязывает расшаркиваться, все настежь открывать и показывать, но… 

- В случае отказа водителя добровольно предоставить возможность визуального осмотра сотрудник полиции вправе 
произвести досмотр, - полицейские вворачивают второй термин, и вот здесь уже, как говорится, все запущено. 

Досмотр предусмотрен законом «О полиции» при выполнении общеполицейских функций или в ходе производства по делу об 
административном правонарушении, если страж порядка ищет орудия совершения либо предметы административного 
правонарушения. Это не только оружие или наркотики. Может, стоит какой-нибудь бедолага и рассказывает, что его 
ограбили, забрали кошелек и телефон, а потом уехали на низкой черной иномарке. 

Снимаем видео 

Уж сколько страшилок про подброшенные криминальные штучки при досмотрах мы слышали. Если опасаетесь, берите на 
заметку способы, как себя защитить от возможных провокаций. 

Наблюдаем сами и просим наблюдать своих родных или знакомых, но осторожно и не препятствуя действиям полицейских. 
Включаем камеру, даже если это камера мобильного. 

- Как во время осмотра, так и досмотра своей автомашины владелец вправе вести видеосъемку действий сотрудников органов. 
Сотрудники полиции также имеют право осуществлять видеосъемку проводимых ими мероприятий, - говорят в полиции. 

Эта запись, если что, поможет в суде, она может свидетельствовать в вашу пользу как доказательство. 

СПРАВКА «КП»: Досмотр - только при понятых или под запись 

Под досмотром понимается обследование транспортного средства, проводимое без нарушения его конструктивной 
целостности (статья 27.9 КоАП РФ). В ходе досмотра обследованию могут быть подвергнуты багажник транспортного средства, 
бардачок (перчаточный ящик), топливный бак, обшивка кузова, вообще любые технологические полости и замкнутые 
пространства, хоть запаска и шины колес. В отличие от осмотра досмотр транспортного средства осуществляется либо в 
присутствии двух понятых, либо с применением видеозаписи. Результаты записывают в протокол о досмотре транспортного 
средства или в протокол об административном задержании. Копию протокола о досмотре обязаны отдать водителю. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда - Еженедельник», № 27-т , 04-11 июля 2018 г. 

 
КАК ВЕРНУТЬ ДОЛГИ БЕЗ СУДА 

Мария ТЕРЕХОВА 

Покупать или продавать недвижимость хотя бы раз в жизни приходилось большинству из нас. Часто денежные 
расчеты при этом производятся либо с использованием сейфовой ячейки, либо путем перечисления денежных 
средств на банковский счет продавца. Однако последний в подобных ситуациях идет на серьезный риск. Ячейка 
может быть ограблена, и тогда будет крайне сложно доказать, что в лежавшем там пакете находились именно 
деньги. А перечисление на банковский счет по разным причинам может задерживаться годами. 

Еще несколько лет назад в подобных случаях продавец должен был обращаться в суд с иском о взыскании задолженности. Но 
теперь он может решить проблему с помощью нотариуса, в арсенале которого появился эффективный инструмент, 
позволяющий избежать порой долгого и не очень приятного судебного разбирательства. 

Речь идет о так называемой исполнительной надписи. Она представляет собой распоряжение нотариуса о взыскании с 
должника суммы задолженности либо истребовании его имущества. Этот документ имеет силу исполнительного листа и 

https://www.kp.ru/putevoditel/avto-i-moto/chto-delat-esli-ostanovil-inspektor-gibdd/


предъявляется к взысканию непосредственно судебными приставами-исполнителями. Единственная тонкость: получить его 
можно только в том случае, если договор купли-продажи был нотариально удостоверен. 

Исполнительная надпись нотариуса может использоваться и при взыскании задолженности по кредитным договорам. Правда, лишь 
в том случае, если при их заключении такая возможность была заранее оговорена. Этот же инструмент применяется в ситуациях 
спора о возврате залоговых сумм либо имущества (но тоже только в случаях нотариально удостоверенных договоров). 

Нотариус вправе совершить исполнительную надпись, если представленные ему документы подтверждают бесспорность требований 
взыскателя к должнику и если со дня, когда обязательство должно было быть исполнено, прошло не более двух лет. 

Процедура получения исполнительной надписи весьма проста. Что должен делать, к примеру, продавец жилья, если ему не 
выплачивают деньги по договору? 

Сначала направить уведомление о наличии задолженности покупателю. Если в течение 14 дней ответа не будет, можно 
отправляться к нотариусу. Проверив все представленные документы, он совершит исполнительную надпись на копии 
договора купли-продажи, а на оригинале проставит соответствующую отметку. Потом в течение трех рабочих дней известит о 
совершенном действии должника. 

А продавец может сразу же обращаться в службу судебных приставов. По его просьбе исполнительная надпись может быть 
направлена туда в форме электронного документа, подписанного нотариусом с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи. 

Тянуть с обращением, однако, не стоит - исполнительная надпись «работает» в течение трех лет со дня ее совершения, а если 
и взыскателем и должником являются предприятия, учреждения, организации, то в течение одного года. 

Таким образом, данный инструмент оперативно обеспечивает защиту прав продавца. А в силу обязанности нотариуса 
сохранять тайну нотариального действия исключается ущерб деловой репутации покупателя, что не всегда возможно в 
условиях открытого судебного разбирательства. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 118, 04 июля 2018 г. 

СРОКИ СО СКИДКОЙ 

День в СИЗО приравняли к полутора дням колонии 

Владислав КУЛИКОВ 

Совет Федерации одобрил резонансный закон: вводятся специальные коэффициенты для зачета времени, проведенного в 
СИЗО, в общий срок наказания. 

После подписания закона главой государства и вступления новых норм в силу в тюрьмах начнется большая работа. Спецчасти 
казенных домов поднимут дела всех осужденных и пересчитают сроки. Так как гуманные правила имеют обратную силу. 
Затем администрация отправит материалы в суд, так как окончательное решение о пересчете и сокращении оставшихся 
тюремных дней принимает именно суд. 

Многие эксперты заявляют: новый закон круче, чем амнистия: 

o во-первых, тысячи людей выйдут на свободу раньше срока. 
o во-вторых, амнистия всегда разовая акция. А новые правила будут действовать постоянно. Теперь один день в СИЗО 

будет равен полутора дням колонии общего режима и двум дням колонии-поселения. 

Кроме того, есть масса нюансов. Если человек из СИЗО отправляется в тюрьму или колонию строгого или даже особого 
режима, никакие коэффициенты не применяются. Как и прежде, день пойдет за день. 

«Цель закона - установить более справедливую систему зачета в срок наказания времени, проведенного в СИЗО или под 
домашним арестом, - сказал «РГ» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Давно говорится о 
том, что условия в СИЗО хуже, чем условия в колониях». 

При этом вводится правило, которое не обрадовало некоторых правозащитников: под домашним арестом время пойдет 
медленнее. Два дня взаперти дома приравняют к одному дню колонии вне зависимости от режима. Но это тоже объяснимо. 

«Условия под домашним арестом гораздо мягче, чем условия в колонии, - поясняет Владимир Груздев. - У человека под домашним 
арестом гораздо больше возможностей, в том числе для проработки линии своей защиты. Ну не может день, фактически 
проведенный в тюрьме, соответствовать дню, проведенному человеком в привычной и комфортной обстановке дома». 

Поэтому, по его словам, представляется справедливым, что по отношению к домашнему аресту введен пониженный коэффициент. 

«Проект закона появился больше десяти лет назад. Тогда я также участвовал в его разработке, будучи в тот момент 
депутатом Госдумы, - рассказывает Владимир Груздев. - Но принятие закона долгое время откладывалось в том числе из-за 
того, что шли споры, какие именно коэффициенты будут справедливыми. 

Напомню, что в первоначальном варианте домашний арест засчитывался в срок наказания без коэффициентов - день шел за 
день. Поправки были внесены уже в ходе доработки проекта. То есть шли серьезные дискуссии, взвешивались все аргументы, 
и в итоге победила точка зрения, что нужен специальный коэффициент и для домашнего ареста. Можно бесконечно спорить о 
том, как лучше засчитывать, день СИЗО за два или день за полтора, или день за три. Как представляется, сейчас принят 
вполне разумный вариант, делающий систему зачета сроков достаточно гибкой». 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон РФ от 03.07.2018 г. № 186-ФЗ «О внесении изменений в статью 72 Уголовного кодекса 
Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 141, 03 июля 2018 г. 
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НЕПРИКАСАЕМЫЙ ДОХОД 

С выплат по инвалидности долги брать запрещено 

Наталья КОЗЛОВА 

Важное разъяснение сделала Судебная коллегия по административным делам Верховного суда РФ, когда защитила права 
инвалида. Пристав по решению суда стал снимать деньги с его выплат по инвалидности. Высокая судебная инстанция 
объяснила, почему действия приставов и судей, признавших такое «изъятие» нормальным явлением, на самом деле - 
нарушение закона. 

История началась с того, что житель Волгограда по решению суда оказался должником на 21 тысячу рублей. Приставы завели 
исполнительное производство и вынесли постановление «об обращении во взыскание на пенсию и иные доходы должника в 
размере 50 процентов ежемесячно». Гражданин посчитал решение пристава незаконным и пошел в суд с иском к Службе 
судебных приставов, доказывая, что выплаты по инвалидности - это не пенсия и не доход. По мнению истца, действия 
пристава нарушают Закон «Об исполнительном производстве», в котором говорится о неприкосновенности минимума 
имущества, необходимого для существования должника. 

Но местные суды встали на сторону пристава. 

Сначала Кировский районный суд Волгограда, а потом и областной суд отказали инвалиду. Пришлось ему дойти до 
Верховного суда. Там жалобу прочли и сказали, что аргументы инвалида правильные. 

Волгоградские суды в этом споре увидели вот что. По их мнению, постановление пристава не противоречит Закону «Об 
исполнительном производстве», ну а маленькая пенсия «не исключает возможности обращения на нее взыскания и не является 
обстоятельством, освобождающим должника от обязанностей исполнить судебный акт». Местные суды заявили, что закон вполне 
допускает «обращать взыскание на пенсию должника путем удержаний в размере, не превышающим 50 процентов». 

Вот с таким утверждением и не согласилcя Верховный суд. Да, сказали, что закон предусматривает возможность удерживать с 
должника не более 50 процентов, если есть несколько исполнительных листов. У нашего героя их было два на общую сумму 
21 тысяча рублей. Верховный суд напомнил, что написано в Законе «Об исполнительном производстве», - пристав не вправе 
игнорировать принципы исполнительного производства: законность, уважение чести и достоинства гражданина, 
неприкосновенность минимума имущества, необходимого для существования должника и его семьи. 

Закон, по которому работают приставы, предусматривает только максимальный размер удержания, но пристав вправе установить 
такой размер удержания, который учитывал бы материальное положение должника. Верховный суд так и написал - пристав обязан 
был проверить материальное положение должника. И напомнил - Конституционный суд неоднократно говорил: если пенсия - 
единственный источник существования, то надо обеспечивать баланс интересов кредитора и должника. 

Пристав обязан соблюдать два конституционных принципа: исполнять судебное решение и установить пределы возможного 
взыскания, чтобы сохранить должнику необходимый уровень существования. По мнению Верховного суда, пристав не 
исполнил свою процессуальную обязанность - не представил доказательства, подтверждающие правомерность максимального 
размера удержания. Но главное даже не это, истец, судя по справке местного Пенсионного фонда, пенсию вообще не 
получает, а получает ежемесячную выплату как инвалид по Закону «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации». Про этот закон Верховный суд сказал, что он определяет политику государства в области социальной защиты 
прав инвалидов в нашей стране и представляет собой систему гарантированных государством экономических, правовых мер и 
мер социальной поддержки людей, с ограниченными возможностями. Вот самое важное, что подчеркнул Верховный суд: 
деньги по этому закону включаются в материальное обеспечение инвалидов и пенсией не являются, несмотря на то, что 
выплата устанавливается и выплачивается территориальным органом Пенсионного фонда. 

В Законе «Об исполнительном производстве» (глава 11) перечислены 17 видов «неприкасаемых» доходов, на которые нельзя 
накладывать взыскание. В их числе и те деньги, которые получал наш истец. Верховный суд подчеркнул, законодателем 
установлен прямой запрет на обращение взыскания на социальные выплаты. У пристава «отсутствовали правовые основания» 
забирать не то что половину, а вообще трогать «инвалидные» деньги. 

Но местные суды, перечисленные Верховным судом, положения закона не применили. Как жестко выразился Верховный суд, 
«состоявшиеся по делу судебные акты требованиям закона не соответствуют». По мнению Верховного суда, местные суды 
допустили «существенные и непреодолимые нарушения норм права». Дело инвалида-должника будет пересмотрено с учетом 
указаний Верховного суда. 

Эта статья является комментарием к: 

Кассационное определение Верховного Суда РФ от 16.05.2018 г. № 16-КГ18-10 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 141, 03 июля 2018 г. 

 
АДРЕС: НЕ ДОМ И НЕ УЛИЦА 

Регистрация приезжих перешла в ведение полиции 

Михаил ФАЛАЛЕЕВ 

Президент России Владимир Путин подписал сразу два закона, определяющие полномочия полицейских в отношении 
иностранных приезжих. Эти документы вносят изменения в законы «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» и «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации». 

Иностранцы, нарушившие условия пребывания в России, вынуждены будут иметь дело напрямую с нашей полицией. Именно 
сотрудники МВД выявляют нарушения, например, отсутствие своевременной регистрации, приглашения на работу. Они же 
определяют и схему депортации ставшего нежелательным иностранного гостя и взаимодействуют с федеральными органами 
исполнительной власти. 

https://rg.ru/2018/07/02/reg-ufo/vs-obiasnil-pochemu-nelzia-brat-dolgi-s-vyplat-po-invalidnosti.html


Раньше этими вопросами занималась Федеральная миграционная служба. Но 5 апреля 2016 года президентским указом 
функции Наркоконтроля и ФМС были переданы МВД. Образовавшееся Главное управление по вопросам миграции возглавила 
генерал-майор полиции Ольга Кириллова. 

Процедура контроля сразу же упростилась - исчезла бюрократическая схема многочисленных согласований, которая 
неизбежно превращалась в коррупционную цепочку. Бывшие руководители ФМС категорически отказывались считать свою 
структуру силовой и правоохранительной, а исключительно экономической организацией. Своей задачей они видели 
наблюдение за квотами на рабочие места для мигрантов, контроль за поступлениями платежей за патенты, регулирование 
мигрантских потоков. Что тоже, безусловно, очень важно. 

Однако отношение к нарушениям миграционного законодательства нередко корректировалось. Если с нарушителем можно 
договориться «полюбовно» - договаривались, нет - приглашали полицию. Теперь «договориться» стало сложнее, и количество 
оштрафованных недобросовестных работодателей и депортированных иностранцев значительно возросло. 

Но если поправки в закон, регулирующий правовое положение иностранцев, всего лишь закрепляют свершившийся факт 
передачи функций от одного ведомства другому, то второй, уточняющий правила миграционного учета зарубежных гостей, 
основывается на конкретной истории и решении Конституционного суда. 

Два американца - господа Н. Д.Ворден и П. Д. Олдхэм, - прибыли в Самару по приглашению местной религиозной 
организации «Церковь Иисуса Христа Святых последних дней». Они зарегистрировались по одному адресу, а реально жили по 
другому. Что незаконно. Их оштрафовали на 2 тысячи рублей каждого и выдворили из России. Американцы подали в суд и 
проиграли. 

По закону «постановке на учет по месту пребывания подлежит временно проживающий или временно пребывающий в России 
иностранный гражданин по истечении семи рабочих дней со дня прибытия в место пребывания, за исключением случаев, 
когда он находится в гостинице или в иной организации, оказывающей гостиничные услуги, в санатории, доме отдыха, 
пансионате, кемпинге, на туристской базе, в детском оздоровительном лагере, медицинской организации, оказывающей 
медицинскую помощь в стационарных условиях, или организации социального обслуживания, либо находится в учреждении, 
исполняющем административное наказание». 

Но и наши законодатели сделали выводы. Новый закон уточняет, что иностранцу зарегистрироваться можно не только по 
месту проживания, но и по адресу организации, которая его пригласила и принимает. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 139, 29 июня 2018 г. 

 
ПРОПАВШАЯ ПОВЕСТКА 

ВС защитил права граждан, которые не дождались вызова в суд 

Наталья КОЗЛОВА 

Одна из частых причин жалоб граждан, не согласных с решениями судов по их делам, связана с тем, что люди лично не 
присутствовали при вынесении вердикта. А все потому, что они банально не были извещены о дате рассмотрения иска, так 
как не получили повестки. 

Впервые Судебная коллегия по административным делам Верховного суда РФ подробно изучила один из аналогичных случаев 
и объяснила, как по закону должна проходить процедура уведомления человека о грядущем судебном заседании. Очень 
может быть, что знание правовых норм, регламентирующих действие канцелярий судов, может оказаться полезным многим 
гражданам. 

Тем более что статистика уверяет: каждый второй гражданин нашей страны проходит по судебным коридорам - кто как истец, 
кто как ответчик, кто - свидетелем, а кто и экспертом. 

Нерадивые судебные чиновники обычно в подобных случаях используют универсальный штамп - мы повестки отправляли 
сторонам спора вовремя, а почему бумага из суда не дошла, не наша проблема. 

В нашем случае жительница Краснодарского края судилась с администрацией муниципального образования из-за своего 
земельного участка. Но все суды - городской и краевой - проиграла. 

И она обратилась в Верховный суд с жалобой, что на вынесении решений по своему делу не присутствовала, так как ее не 
известили, поэтому и не смогла представить свои доводы. Жалобу гражданки изучила Судебная коллегия по 
административным делам Верховного суда и посчитала, что с доводами заявительницы можно согласиться, а нарушение 
допустил краевой суд. По мнению Верховного суда РФ, эти нарушения выразились в следующем. 

В Конституции (статья 123) сказано, что каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод, а судопроизводство идет 
на основе состязательности и равноправия сторон. 

По Кодексу административного судопроизводства у участников спора в суде есть права. В частности, есть право представлять 
доказательства до начала суда, знакомиться с доказательствами, представленными другими гражданами, участвующими в 
деле, знакомиться с доказательствами, которые потребовал сам суд, участвовать в предоставлении доказательств, в их 
исследовании, заявлять ходатайства, давать объяснения суду и устно, и письменно. Все эти права обеспечиваются 
«надлежащим извещением лиц, участвующих в деле, о дате, месте и времени судебного заседания». 

По тому же Кодексу участники процесса извещаются обязательно. А у апелляционного суда такие обязанности: как только 
дело подготовлено к разбирательству, он извещает участвующих в деле о времени и месте рассмотрения жалобы. В законе 
сказано, что суд может рассмотреть дело и в случае неявки кого-либо из его участников. Но это возможно лишь в том случае, 
если граждан известили о времени и месте заседания, а сами участники не сообщили суду, почему не явились, или если они 
все же сообщили, почему не пришли, а суд признал эту причину неуважительной. 

В Кодексе административного судопроизводства (статья 96) расписано, как именно надо извещать граждан: заказным 
письмом с уведомлением, телефонограммой или телеграммой, по факсу или «с использованием других средств связи, 
позволяющих суду убедиться в получении адресатом судебного извещения» 
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Из всего перечисленного Верховный суд делает такой вывод - независимо от того, какой из способов извещения участников 
процесса суд избрал, любое выбранное средство связи или доставки должно обеспечить «достоверную фиксацию переданного 
сообщения и факт его получения адресатом». В нашем случае рассмотрение дела истицы было назначено в Краснодарском краевом 
суде на 30 мая. Из протокола судебного заседания видно, что дело рассмотрели без истицы и без представителя ответчика. Они 
были извещены о времени и месте судебного заседания. Явку истицы и ответчика апелляция не признала обязательной. 

Уже в кассационную инстанцию наша истица принесла справку от начальника почтового отделения. В справке сказано, что с 
апреля по июль на почту не приходили письма или телеграммы из краевого суда на ее имя. 

В самих материалах дела есть копия телеграммы от 15 мая, из которой следует, что ее отправили истице заказной почтой 
почему-то по совсем другому адресу. Точно такой же адрес женщины значится в определении судьи краевого суда в конце 
апреля, когда он принимал дело к рассмотрению. Но на самом деле нет никаких данных о том, что ей направлялось 
извещение о дате суда по «надлежащему» адресу, который гражданка собственноручно писала во всех своих бумагах, в том 
числе и в жалобе в апелляцию. Нет в деле и никаких следов, что ей судебные извещения вручались. 

Из всего перечисленного Верховный суд делает следующий вывод - не было никаких оснований для вывода местного суда о 
«надлежащем извещении административного истца о времени и месте судебного разбирательства», а также нет оснований 
считать правильным вывод, что суд может рассматривать дело в ее отсутствии. Так что апелляция, рассмотрев дело без 
истицы, «сделала невозможным реализацию истцом его процессуальных прав», и это считается существенным нарушением. 

Дело Верховный суд велел пересмотреть. 

Эта статья является комментарием к: 

Кассационное определение ВС РФ от 25 апреля 2018 г. по делу № 18-КГ18-49 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 119, 04 июня 2018 г. 

 
ЗАВЕЩАННОМУ НЕ ВЕРИТЬ 

Верховный суд разъяснил порядок отмены последней воли умершего гражданина 

Наталья КОЗЛОВА 

Одна из самых острых и болезненных юридических проблем - споры об отмене завещания уже после смерти его автора. Это 
крайне неприятная, но весьма распространенная в последние годы судебная коллизия. Одно из подобных дел недавно 
пересмотрел Верховный суд РФ и, не согласившись с доводами коллег, объяснил правила пересмотра завещания. 

Точной статистики, какое количество завещаний оспариваются в наших судах, не существует, но судьи не скрывают - таких 
дел немало и с каждым годом их становится все больше. Обычно наследники идут в суд после того, как узнают, что все 
нажитое при жизни покойный оставил не им. Вот тогда и появляется проблема - как отменить завещание. Вариантов отмены, 
собственно, всего два. Если завещание - подделка или если его написал человек, не понимающий, что он подписывает. 

Из этих двух самый распространенный вариант - признание завещателя нездоровым человеком, не понимающим смысл своих 
действий. Вот с таким вариантом и столкнулись краснодарские судьи. 

Все началось с того, что в районный суд поступил иск от женщины, которой бабушка оставила наследство согласно 
имеющемуся у нее завещанию. Семь лет внучка была уверена, что является единственной наследницей всего движимого и 
недвижимого имущества бабушки. Но после смерти пожилой женщины оказалось, что за несколько месяцев до кончины ею 
было написано другое завещание - с тем же текстом, но наследником назначался сын покойной - дядя предыдущей 
наследницы. Так что иск внучка подала к дяде. Ну а суд попросила признать последнее завещание недействительным, так как 
за пару лет до смерти бабушка перенесла инсульт и, по мнению внучки, не отдавала отчета в своих действиях. Да и подпись 
под вторым завещанием показалась ей подозрительной. 

Районный суд внучке в иске отказал. А вот следующая инстанция - Краснодарский краевой суд - это решение отменила и 
признала второе завещание недействительным. 

В Верховный суд теперь отправился дядя и просил признать законным второе завещание, а его - настоящим наследником. 
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда дело перечитала и заявила, что краевой суд был неправ. 

Вот что увидел в деле высокий суд. 

В 2009 году нотариус удостоверил завещание, по которому бабушка оставляет внучке все, что имеет. А в 2015 году тот же 
нотариус заверяет другое завещание, по которому женщина оставляет все своему сыну. Умерла бабушка спустя год после 
второго завещания. Сын наследство принял, а внучка только тогда поняла, что завещание на нее - пустая бумага. 

Районный суд по иску внучки, которая заявила, что бабушка, когда писала второе завещание, была не в себе, назначил 
посмертную судебно-психиатрическую экспертизу. Ее проведение поручили специалистам - экспертам из краевой 
психиатрической клиники. Они провели исследование и написали заключение, что ничего про психическое состояние 
женщины сказать не могут, так как в ее медицинских документах нет для них никакой информации и в соответствующих 
диспансерах она никогда не наблюдалась. А слова свидетелей «малоинформативны». В итоге районный суд решил, что 
женщина на момент написания завещания была вполне психически здорова. Да и подпись под завещанием, как подтвердили 
эксперты, была ее. 

Зато апелляция, отменив это решение, заявила, что бабушка не могла понимать своих действий, имела физические 
недостатки, страдала тяжелой болезнью и «не могла осознанно совершать действия по составлению завещания (в пользу 
сына)». На это Верховный суд заявил, что с такими выводами он не может согласиться. 

По Гражданскому кодексу (статья 1118) распорядиться своим имуществом после смерти можно, только написав завещание. В 
другой статье кодекса, 1131-й, сказано, что недействительным завещание может признать суд. В Гражданском кодексе 
(статья 177) сказано, что сделка, совершенная дееспособным гражданином, но на тот момент находящимся в состоянии, когда 
он не может понимать своих действий, может быть признана судом недействительной. 
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Юридически важным обстоятельством в таких случаях будет наличие или отсутствие психических расстройств на момент 
написания завещания, степень тяжести болезни. По закону, если для ответа на вопрос требуются специальные знания, суд 
назначает экспертизу. Если суд с выводом экспертов не согласен, то он должен об этом мотивированно написать в своем 
решении. А еще суд по закону должен дать оценку заключению специалистов и отразить это в своем решении. 

Суд должен подробно расписать и оценить труд эксперта, если он с ним не согласен. И еще - заключение экспертизы должно 
оцениваться судом не произвольно, а в совокупности с другими доказательствами. В нашем случае эксперты сказали, что у 
бабушки психическое здоровье, видимо, было в норме, так как она на это никогда не жаловалась. Краевой суд с экспертами 
не согласился, а взял за основу показания свидетелей - подписывая второе завещание, дама плохо ориентировалась. Но на 
это Верховный суд возразил: свидетель - это человек, который знает обстоятельства дела. А если свидетель что-то 
рассказывает, но не может указать на источник своей осведомленности, то это не свидетель. Была ли женщина психически 
неадекватна, по мнению Верховного суда, может заявить лишь человек, обладающий специальными знаниями. А свидетели, 
включая нотариуса и суд, ими не обладают. 

Еще Судебная коллегия по гражданским делам сказала, что если у суда были сомнения по первой экспертизе, он мог 
назначить еще одну - повторную. Но апелляция этого не сделала, зато, не имея специальных знаний, сделала категорический 
вывод о психическом состоянии пожилой женщины на момент составления завещания. При этом суд руководствовался только 
показаниями свидетелей, которые, по мнению Верховного суда, не могут подменить заключение экспертов. 

Наследственный спор придется пересматривать апелляции по новой. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного суда РФ от 08 мая 2018 г. по делу № 18-КГ18-62 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 114, 29 мая 2018 г. 

 
УДАРЯТ ПО РУКАМ 

Закон разрешил проводить расчеты по сделкам через нотариуса 

Владислав КУЛИКОВ 

«Российская газета» публикует пакет законов, расширяющих функции нотариусов. Вводится безопасная система расчета при 
крупных сделках: через специальный счет нотариуса. В таком случае стороны получат полную гарантию, что никто никого не 
обманет. 

Кроме того, прописывается порядок действий нотариуса при учреждении наследственного фонда. Очень скоро у 
состоятельных граждан появится такая возможность - оставлять свои предприятия и капиталы не конкретному родственнику, 
а создавать фонды для управления делами и финансами. 

Эксперты не исключают появления в перспективе даже российского аналога Нобелевской премии: правовые механизмы для 
этого будут созданы. Ведь наследственные фонды помогут не только сохранить бизнес, но и смогут выплачивать какие-то 
премии, заниматься благотворительностью и прочим, если такие условия будут поставлены завещателем. 

Но если возможность создавать наследственные фонды появится только осенью, когда вступят в силу соответствующие 
нормы, то рассчитываться через нотариусов можно уже сейчас. При крупных сделках передача денег - тревожный момент. 

Ведь большие деньги всегда привлекают грабителей. Кроме того, кто-то из участников сделки может оказаться мошенником. 
В результате хитрых комбинаций покупатель может остаться и без денег, и без покупки. Или, наоборот, продавец перепишет 
имущество на покупателя, а денег так и не увидит. Всякое бывает. 

Обычно расчеты производятся через банковскую ячейку, но этот способ не так надежен, как хотелось бы. В последнее время 
участились сообщения о кражах денег из банковских ячеек. Например, в начале года в одном из московских банков из ячейки 
было похищено свыше 22 миллионов рублей. Как ни парадоксально, нередко оказывается, что банк за потери не отвечает. 
Как поясняют эксперты, согласно условиям договора аренды банковской ячейки банк несет ответственность только за 
обеспечение доступа к ячейке. Безопасней использовать расчеты через депозитный счет нотариуса, а новый закон вводит 
дополнительную защиту. Сейчас в Гражданский кодекс внесены новые нормы в части финансовых сделок. В частности, 
вводится договор условного депонирования - эскроу. А нотариусы смогут выполнять функции эскроу-агента, гарантируя 
интересы сторон такого договора. Проще говоря, нотариусы смогут выступать посредниками, защищающими обе стороны от 
обмана. Сначала нотариус примет деньги от покупателя недвижимости, потом проконтролирует, чтобы покупатель получил 
свой дом. После этого продавец сможет прийти за деньгами. 

«Такой вариант перечисления денег от покупателя к продавцу решает сразу несколько проблем, обеспечивая при этом 
максимальную безопасность расчета, - рассказывают в Федеральной нотариальной палате. - Во-первых, плательщику не 
нужно обналичивать крупные суммы и думать об их транспортировке в отделение банка. Необходимо только перевести деньги 
на специальный депозитный счет выбранного нотариуса». 

Как сказал президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик, именно нотариус является важным звеном 
гражданского оборота, обеспечивающим его правовую стабильность и законность, защиту права собственности. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 23 мая 2018 г. N 117-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 112, 25 мая 2018 г. 
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ГДЕ ИСКАТЬ НАСЛЕДСТВО 

Нотариат запустил электронную программу поиска открытых наследственных дел 

Владислав КУЛИКОВ 

Президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик сообщил «РГ» о начале действия новой программы: любой 
гражданин сможет узнать через Интернет, где открыто интересующее его наследственное дело. 

Как ни печальна смерть, но после нее приходится заниматься житейскими вещами: делить то, что осталось от умершего 
человека. Иногда это сделать проще, иногда сложнее. Новые технологии избавляют граждан от лишних хлопот и возможных 
недоразумений. 

По словам представителей Федеральной нотариальной палаты, исчезла необходимость обзванивать или обходить множество 
нотариальных контор города в поисках нотариуса, занимающегося делом конкретного наследодателя. 

На интернет-портале Федеральной нотариальной палаты заработал онлайн-поиск открытых наследственных дел. Теперь 
достаточно зайти в соответствующий раздел сайта, указать ФИО наследодателя, если известно - его дату рождения и дату 
смерти. После этого система выдаст ответ с именем нотариуса и адресом его нотариальной конторы. 

По мнению президента Федеральной нотариальной палаты Константина Корсика, сервис поиска наследственных дел будет 
также востребован судебными органами, кредитными и иными учреждениями. 

«Внедрение электронных технологий в работу нотариусов и дальнейшее развитие цифрового вектора в нотариальной 
деятельности позволило не только значительно упростить и ускорить получение нотариальных услуг, но и усилить защиту 
юридически значимых сведений от утери и фальсификации», - сказал Константин Корсик. 

Единая информационная система нотариата, на базе которой создан новый публичный реестр, действует с 2014 года. С 
начала года в этой системе регистрируются все совершаемые нотариусами действия. 

«Это обеспечивает качественно новый уровень безопасности важным юридическим сведениям и защищает их от утери и 
подделки, - сказал Константин Корсик. - Попытки сфальсифицировать нотариальный документ потеряли всякий смысл - 
проверить факт удостоверения того или иного документа, корректность его содержания можно практически моментально». 

По его словам, в электронной системе нотариата содержатся сведения более чем о 60 миллионах нотариальных действий. 

А в прошлом году был запущен сервис проверки доверенностей. В электронной базе зарегистрировано свыше 33 миллионов 
доверенностей. За десять месяцев на данном сервисе зафиксировано 860 тысяч запросов: пользователи сети проверяли, 
подлинный перед ними документ или нет. 

Все более востребованным становится реестр уведомлений о залогах движимого имущества, позволяющий проверить 
автотранспорт, станки и прочее - не находятся ли они в залоге. Особенно актуально предложение для тех, кто покупает 
автомобили. Раньше покупатели машин нередко становились жертвами мошенников, приобретая вместе с машиной и висящие 
на ней долги. Теперь есть защита: машину можно проверить, и если она чиста, то взять выписки и покупать. В реестре 
содержится свыше 4,9 миллиона уведомлений. Более 2 миллионов человек воспользовались сервисом для проверки 
имущества. 

Единая информационная система позволяет прокладывать цифровые мостики к другим структурам. Например, к банкам: в них 
по электронным каналам можно запрашивать, скажем, данные по вкладам умерших. 

По словам представителей Федеральной нотариальной палаты, сейчас нотариат продолжает активно развивать 
сотрудничество с МВД, Росреестром, ФНС, Центральным каталогом кредитных историй, банками и другими инстанциями в 
рамках системы межведомственного электронного взаимодействия. 

В ближайших планах - перейти на электронный обмен данными с органами ЗАГС, как только будет создан их единый реестр. 
Большое внимание уделяется и развитию «цифрового» сотрудничества между нотариусами и госрегистраторами. В 
нотариальной палате подчеркивают, что нотариусы работают в режиме «одного окна», то есть сами получают необходимые 
для удостоверения сделки сведения и направляют готовый пакет документов для регистрации права. Такая система упростила 
жизнь миллионам покупателей и продавцов недвижимости, а также тем, кто оформляет наследство. 

«Обеспечить защиту прав граждан и юридических лиц, имущественных интересов собственников, предотвратить судебные 
споры, сделать гражданский оборот безопасным и стабильным может только нотариус. И в эпоху цифровой экономики именно 
нотариат выступает гарантом аутентичности документа, на основе которого возникает право, которое потом регистрируется 
государственными органами», - подчеркнул президент ФНП. 

Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации 
ЦГПБ им. В.В. Маяковского 

Сервис «Реестр наследственных дел» доступен по адресу: https://notariat.ru/ru-ru/help/probate-cases/.  

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 108, 22 мая 2018 г. 
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СБЕЖАЛ ОТ ПРОМИЛЛЕ 

КС РФ обязал законодателей сделать крайне невыгодным побег с места ДТП 

Мария ГОЛУБКОВА 

Конституционный суд РФ отказался поставить знак равенства между оставлением места аварии и отказом от 
медосвидетельствования, что автоматически приводило бы к появлению отягчающих обстоятельств в делах о ДТП с тяжкими 
последствиями. 

Однако федеральному законодателю надлежит в течение года разрешить ситуацию, когда сбежавший с места ДТП водитель 
оказывается в более выгодном положении, чем тот, кто прошел освидетельствование и был признан пьяным или отказался от 
экспертизы. Поводом для проверки примечания 2 к статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств» послужила история, которая произошла в Ивановской области. В марте 2015 года 30-
летний Сергей Журавлев сначала отдыхал с компанией в ресторане и ночном клубе, а около шести утра повез своих друзей 
по домам. 

На повороте водитель не справился с управлением, машину занесло, две его пассажирки погибли. Сам Журавлев с места 
аварии сбежал, но потом все же явился в полицию. Правда, через год. Установить, был ли он пьян в то трагическое утро, 
разумеется, уже было невозможно, но Ивановский областной суд получил в свое распоряжение показания свидетелей, чеки 
из ресторана и даже видеозапись, на которой Журавлев подносит к губам бутылку характерной формы - как шампанское. 
Приговор - восемь лет лишения свободы. 

Однако защита Журавлева напомнила суду апелляционной инстанции, что для установления факта опьянения необходимо 
медицинское освидетельствование или отказ от него, а ни того ни другого в ситуации ивановского водителя сделано не было. 
И получается, что в подобном случае оставление места аварии и последующая явка с повинной становятся выгоднее, чем 
поведение в соответствии с ПДД: оставаться на месте, не трогать предметы, имеющие отношение к аварии, пройти 
медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. 

Можно ли признать человека пьяным на основании косвенных данных? Фактически именно этот вопрос поставил перед КС 
Ивановский областной суд. В ходе публичных слушаний представители органов власти в оценках разошлись. Так, по мнению 
полномочного представителя президента в КС РФ Михаила Кротова, на дороге возможны объективные обстоятельства, когда 
водителя нельзя доставить к месту проведения экспертизы в разумный срок, и тогда нужны другие доказательства. 
Представитель правительства адвокат Михаил Барщевский возражал: «Мы же не можем установить факт гибели человека по 
тому, как плакала его жена, или наличие тяжких телесных по тому, как пострадавший хромает через два месяца?» 

В конечном итоге КС принял во внимание позицию представителя Госдумы Татьяны Касаевой, которая подчеркнула, что при 
отсутствии возможности признать факт опьянения по косвенным признакам побег с места ДТП позволяет водителю избежать тяжких 
последствий в ходе судебного процесса. Ведь если факт опьянения невозможно установить достоверно, то в деле не может 
применяться часть 6 статьи 264 УК РФ, которая предусматривает наказание до девяти лет лишения свободы, а только часть 5. А это 
уже не безусловный тюремный срок, а - при известном везении и хороших характеристиках - принудительные работы. 

Как именно устранить это неравенство, предстоит решить федеральному законодателю. Судьи отвели ему ровно год на 
принятие решения. 

- Если в течение года изменения не будут внесены, пункт 2 примечания к статье 264 УК РФ утрачивает силу, - сказано в 
тексте официального решения. А пока КС оставил в силе прежний порядок, то есть Сергей Журавлев, скорее всего, получит 
более мягкое наказание, отметил руководитель секретариата КС Владимир Сивицкий. 

- Да, сейчас в выигрыше оказывается тот, кто ведет себя более противоправно, а именно, попав в ДТП в состоянии 
алкогольного опьянения, скрывается от сотрудников полиции. Да, в деле Журавлева, скорее всего, не будет отягчающих 
обстоятельств в виде опьянения, - отметил он. - Но КС верит, что законодатель стремится пресечь все попытки вождения 
автомобилей гражданами в пьяном виде и что за год соответствующие изменения будут внесены. Иначе отягчающая вину в 
совершении ДТП квалификация о состоянии алкогольного опьянения водителя вообще уйдет из УК РФ по статье о совершении 
ДТП с тяжкими последствиями. 

Сивицкий также добавил, что КС сознательно пошел на продление действия нормы, которая признана противоречащей 
Конституции РФ. Если действие примечания 2 к статье 264 отменить, пьяные за рулем могли бы прямо сейчас оставаться 
безнаказанными. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Конституционного Суда РФ от 25 апреля 2018 г. N 17-П 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 100, 11 мая 2018 г. 

 
СЛАБОМУ - СИЛА 

КС РФ разъяснил порядок применения своих решений 

Мария ГОЛУБКОВА 

Конституционный суд РФ разъяснил порядок применения своего постановления, которое касается пересмотра судебных 
решений по вновь открывшимся обстоятельствам. Соответствующий документ публикует «РГ». 

Дело об исках жителей Кемеровской области к местному отделению фонда социального страхования, а также инвалида Лидии 
Смирновой из Вологодской области КС РФ рассматривал в октябре прошлого года. Оспаривалась статья 392 ГПК РФ 
«Основания для пересмотра судебных постановлений, вступивших в законную силу (по вновь открывшимся или новым 
обстоятельствам)», которая признает таким основанием определение (изменение) в постановлении Президиума Верховного 
Суда РФ или Пленума ВС РФ практики применения правовой нормы. 

https://rg.ru/2018/05/10/pobeg-s-mesta-dtp-perestanet-byt-vygodnee-pianogo-vozhdeniia.html


Все заявители выиграли свои процессы в суде первой инстанции, однако затем эти решения были отменены на основании 
решения коллегии ВС РФ, которая вынесла прямо противоположные решения по аналогичным делам. 

КС РФ тогда признал, что коллегия ВС не последняя инстанция, поэтому отменять решения, основываясь на ее мнении, 
нельзя. Кроме того, признавая саму возможность пересмотра судебных решений, КС указывал на недопустимость придания 
обратной силы толкованию норм, ухудшающему положение слабой стороны. Во взаимоотношениях с государством такой 
слабой стороной всегда признается гражданин. 

На основании этого решения кемеровчане подали заявления о пересмотре своих судебных решений, но получили отказ. Суд 
пришел к выводу, что «судебные постановления, которыми дело не разрешается по существу, могут быть пересмотрены лишь 
в том случае, если они исключают возможность дальнейшего движения дела». Заявители снова потребовали разъяснений от 
Конституционного суда, и те были даны. 

- Постановление КС РФ, которым в результате выявления конституционно-правового смысла правовой нормы устраняется ее 
действие в неконституционном истолковании, обладает обратной силой в отношении дел заявителей, обратившихся в КС РФ, - 
прямо указал КС. - Дела этих заявителей во всяком случае подлежат пересмотру. 

КС указал, что суды общей юрисдикции или арбитражные не вправе не исполнять решение КС, в котором было прямо 
указано, что решения по делам заявителей «вынесенные на основании пункта 5 части четвертой статьи 392 ГПК РФ в 
истолковании, расходящемся с его конституционно-правовым смыслом, выявленным в настоящем постановлении, подлежат 
пересмотру в установленном порядке». 

- Отказывая в таком пересмотре, суды общей юрисдикции и арбитражные фактически настаивали бы на истолковании акта, 
придающем ему другой смысл, нежели выявленный в результате проверки в конституционном судопроизводстве, то есть не 
соответствующий Конституции, - разъяснил КС РФ. - Тем самым они преодолевали бы решения Конституционного суда, чего 
они делать не вправе. Официально КС РФ определил, что «поскольку для разрешения поставленных заявителями вопросов не 
требуется официальное разъяснение постановления КС РФ», ходатайства кемеровчан признаны не подлежащими 
дальнейшему рассмотрению. Однако дела Дмитрия Абрамова, Владимира Ветлугаева, Сергея Долгунова, Елены Казаченко и 
Виктора Печкова будут пересмотрены. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Конституционного Суда РФ от 13 марта 2018 г. № 586-О-Р 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 75, 09 апреля 2018 г. 

 
СТОЯТЬ, ПРАВА НЕ ПРЯТАТЬ 

Верховный суд разрешил ГИБДД останавливать машины для проверки документов вне стационарных постов 

Владимир БАРШЕВ 

Вступило в силу решение Верховного суда, которое признает законным возможность сотрудников Госавтоинспекции 
останавливать машины для проверки документов вне стационарных постов. 

Речь идет о подпункте 84.13 Административного регламента МВД по надзору за дорожным движением. Дело в том, что 
прежний регламент, действовавший с 2009 года, разрешал проверять документы у водителей только на стационарных постах 
ДПС. Делалось это по нескольким причинам. Во-первых, на дорогах промышляли мошенники, которые, переодевшись в 
полицейскую форму, останавливали машины для личных нужд. Во-вторых, у инспекторов не было планшетов и прочих 
гаджетов, с помощью которых можно было бы проверить документы. Поэтому проверить их можно было только на 
стационарном посту. 

Но время изменилось, бандитов в форме стало меньше, технологии упростили работу инспекторов на дороге, а сами 
стационарные посты уходят в прошлое. Выявлять нарушителей эффективнее на дороге, чем на стационарном посту. Поэтому 
в новом регламенте, действующем с октября 2017 года, инспекторам разрешено останавливать автомобили для проверки 
документов вне стационарных постов. 

Однако эту норму решил оспорить некто К. Рудаков. Он обратился в Верховный суд с требованием признать недействующим 
подпункт 84.13 Административного регламента. По его мнению, он противоречит конституционному принципу недопустимости 
произвольного ограничения прав и свобод человека и гражданина и нарушает его право на участие в дорожном движении без 
установления необоснованных ограничений со стороны органов власти. 

Также Рудаков считает, что остановка водителя вне стационарных постов может привести к злоупотреблениям со стороны 
инспекторов Госавтоинспекции. Она несет в себе существенную угрозу коррупционной составляющей в их действиях, так как 
какой-либо контроль за соблюдением ими законных оснований для остановки транспортных средств Административным 
регламентом не установлен. Кроме того, остановки машин для проверки документов могут привести к дальнейшим 
нарушениям Правил дорожного движения и повышению аварийности, поскольку потраченное на остановку и общение с 
инспектором время водитель компенсирует увеличением скорости, указал Рудаков в своем заявлении. 

Истец также считает, что остановка машины для проверки документов - то же самое, что задержание граждан. 

Верховный суд, разобрав иск, а также доводы представителей МВД и министерства юстиции, указал, что Административный 
регламент утвержден уполномоченным органом и не противоречит нормативным правовым актам, имеющим большую 
юридическую силу. А именно Законам «О безопасности дорожного движения» и «О полиции». 

В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 13 Федерального закона «О полиции» сотрудники этого ведомства вправе 
останавливать машины, если это необходимо для выполнения обязанностей по обеспечению безопасности дорожного 
движения. А также проверять документы на право пользования и управления ими, документы на транспортные средства и 
перевозимые грузы, наличие полиса ОСАГО. 

Правила дорожного движения предоставляют регулировщикам, к которым относятся и сотрудники полиции, право 
останавливать машины с помощью соответствующих сигналов, но не определяют специальные места для остановки. Они лишь 
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предусматривают общие требования к остановке и места, где она запрещена. Поэтому доводы истца о проверке документов 
исключительно на стационарном посту не основаны на нормах права, а потому - несостоятельны, посчитал Верховный суд. 

Также ВС указал, что остановка для проверки документов никоим образом не относится к порядку административного 
задержания, как мере обеспечения производства по делу. 

Довод Рудакова о том, что оспариваемый подпункт противоречит пункту 106 Административного регламента, ВС также 
отклонил. Он напомнил, что оспариваемый нормативный акт может быть признан не действующим, если он не соответствует 
иному нормативному акту, имеющему большую юридическую силу. Здесь же оба положения - это различные части одного и 
того же документа и имеют равную юридическую силу. 

Что касается контроля за инспекторами, то статьями 49-53 Закона «О полиции» за ними установлен государственный, 
ведомственный и общественный контроль, судебный контроль и надзор, а также прокурорский надзор. 

ВС решил, что при изложенных обстоятельствах подпункт 84.13 Административного регламента в оспариваемой части 
соответствует нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую силу, и не нарушает прав истца. Инспекторы 
могут останавливать машины для проверки документов где угодно. 

Эта статья является комментарием к: 

Решение Верховного Суда РФ от 12.02.2018 № АКПИ17-1115 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 59, 22 марта 2018 г. 

 
САНТИМЕТРЫ НЕ ПРОДАЮТСЯ 

Роман ТУМАНОВ 

Имена аферистов-нотариусов всплывают практически в каждом уголовном деле «черных риелторов». «Добрые» дяди и тети 
заверяют сделки с недвижимостью по подложным паспортам, визируют оформленные задним числом завещания, «не видят» 
подозрительных личностей, крутящихся вокруг пожилых одиноких (а часто сильно пьющих) владельцев квартир. Таких 
случаев, как нас уверяют, становится все меньше, но появилась надежда, что скоро они исчезнут совсем. 

С 1 января нынешнего года вступили в силу серьезные изменения регламента работы нотариусов. Все свои служебные 
действия они теперь обязаны фиксировать в Единой информационной системе нотариата. 

Для добросовестных нотариусов это существенное облегчение - появляются дополнительные возможности подстраховаться и 
избежать невольных ошибок. Прежде чем заверить своей подписью ту же, к примеру, сделку с недвижимостью, они могут 
заглянуть в соответствующие базы данных и проверить, являются ли ее участники дееспособными, не находятся ли они в 
состоянии банкротства или на учете в Росфинмониторинге (по подозрению, скажем, в незаконных финансовых операциях). 

Для тех же, кто нечист на руку, жизнь осложнится. Любая сомнительная процедура становится сразу видна. Совершить какое-
либо действие задним числом не получится при всем желании. Электроника тебя буквально «схватит за руку». 

Еще свежи в памяти случаи, когда нотариусы (вольно или невольно - доказать, как правило, было невозможно) удостоверяли 
сделки с недвижимостью, до этого уже проданной, находящейся в залоге, входящей в наследственную или конкурсную массу. 
Теперь (по крайней мере при желании) этого можно избежать. К услугам нотариуса - базы данных Росреестра. Статус 
недвижимости там прописан однозначно. 

Документы же на регистрацию в бумажной форме в Росреестр уже редко носят - их посылают по электронной почте. 
Благодаря чему вся процедура укладывается в один день. Прочувствовать этот прогресс может тот, кто в прежние времена, 
заключая сделку с недвижимостью, «зависал» на неделю в положении промежуточном и, прямо скажем, не очень приятном. 

Массу возможностей для злоупотреблений до недавнего времени давали сделки с долями недвижимости. На рынке 
фигурировали, к примеру, микродоли вплоть до нескольких квадратных сантиметров. Их владельцы, получив права 
собственников, сплошь и рядом использовали их для «выкручивания рук» сособственникам, вплоть до выкидывания их на 
улицу. 

Скажем честно - эта лазейка стопроцентно не закрыта до сих пор. Но теперь возможности для этих афер значительно 
уменьшились. Сделки с долями (в отличие от сделок с отдельным жильем) подлежат обязательному нотариальному 
удостоверению. И нотариус, проверив их участников по всем доступным ему базам данных, вполне может «продажу 
сантиметров» притормозить. 

Если же формальных препятствий для совершения такой сделки нет, он ее фигурантам скажет: «Вы хорошо подумали, прежде 
чем совершать такое действие? Если вы настаиваете, я сделку удостоверю, но буду вынужден сообщить об этом в 
Росфинмониторинг». Данная структура, как известно, - это «рентген», который может высветить многие финансовые «грехи». 
И потому после такого заявления, как показывает практика, желание «продавать сантиметры» у людей обычно пропадает. 

Впрочем, участники рынка недвижимости хорошо знают: иногда дарение микродолей (на юридическом языке - притворная 
сделка) является мерой вынужденной. Иначе, к примеру, комнату в коммуналке бывает просто не продать - ведь для этого 
надо заручиться отказом от покупки всех соседей. Но иных из них просто не найти - они живут где-нибудь в другом конце 
света. 

А представьте себе продажу машино-места в паркинге. Здесь сособственников - тысячи. От каждого получить отказ 
нереально, и применение притворной сделки, что называется, запрограммировано. 

С 1 февраля нынешнего года для владельцев долей в нежилых помещениях ситуация стала легче - они размещают 
объявление о продаже на сайте Росреестра, и через месяц все сособственники считаются извещенными. И если никто из них 
за это время не заявил о своем желании приобрести продаваемую долю, нотариус получает полное право удостоверить 
продажу с тем, с кем договорился продавец. 

- В Европе такой порядок существует уже давно, - поясняет председатель Нотариальной палаты Санкт-Петербурга Петр 
Герасименко. - У нас пока его ввели в порядке эксперимента. Но, если он покажет свою эффективность, его могут 
распространить и на жилые помещения. 
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Ближайшая же перспектива в деятельности нотариата и вовсе выглядит как маленькая революция. Всю жизнь там говорили: 
«Проверка документов на подлинность не наша задача. Это дело МВД». В арсенале нотариуса было лишь его собственное 
чутье: заподозрил, что ему подсовывают «липу», - удостоверять сделку отказывается и может даже поставить в известность 
стражей порядка. Не увидел ничего подозрительного (или сделал вид, что не увидел) - смело ставит свою подпись и печать. 
Так, к примеру, появляются сделки по украденным или потерянным паспортам. 

Теперь, как уверяет Герасименко, готовится специальный приказ МВД о доступе нотариусов к базе данных паспортов. Таким 
образом, «липу» (конечно, при желании!) можно будет отфильтровать почти наверняка. Возможность доступа к своим базам 
данных продекларировали и органы загса, но... по каким-то непонятным причинам этот ресурс пока не работает. 

Между тем в паспортах далеко не всегда стоят штампы о браке и разводе, что дает возможность вводить в заблуждение либо 
нотариуса, либо партнера по сделке. Человек купил недвижимость по «чистому», без штампа о разводе, паспорту, потом 
женился, а после его смерти новая супруга узнает, что за ним - целый «хвост» наследников... 

Кстати, в общем плане процедура поиска наследников до сих пор не отработана. Сплошь и рядом люди просто не знают о 
свалившемся на них «счастье» и поэтому пропускают положенный полугодовой срок заявления о праве на наследство. 
Разыскивать же их, строго говоря, никто не обязан. И здесь уже нужна целая система поиска, базирующаяся на ресурсах 
нескольких ведомств. 

В некоторых регионах в порядке эксперимента уже завели базу данных завещаний. Законным наследникам она помогает 
быстрее «найтись», а незаконных бьет по рукам. Если некий претендент на наследство заявится к нотариусу с завещанием, 
«найденным в сундуке», тот на полном законном основании отошьет его сакраментальной советской фразой: «Извините, 
товарищ, но вас тут не стояло!». 

Эта статья является комментарием к: 

Приказ Минюста России от 30.08.2017 N 156 «Об утверждении Регламента совершения нотариусами 
нотариальных действий, устанавливающего объем информации, необходимой нотариусу для совершения 
нотариальных действий, и способ ее фиксирования» (вместе с «Регламентом совершения нотариусами 
нотариальных действий, устанавливающий объем информации, необходимой нотариусу для совершения 
нотариальных действий, и способ ее фиксирования», утв. решением Правления ФНП от 28.08.2017 N 10/17, 
приказом Минюста России от 30.08.2017 N 156) 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 48, 20 марта 2018 г. 

ЗАВЕЩАНИЕ ПОД ДИКТОВКУ 

Верховный суд объяснил, кто и при каких условиях может оспорить последнюю волю человека 

Наталья КОЗЛОВА 

Недавно Верховный суд РФ проверил результаты работы своих коллег из питерских судов, которые слушали дело о признании 
завещания недействительным. С итогами рассмотрения спора Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ 
не согласилась. 

В последние годы иски об оспаривании последней воли умершего человека стали весьма распространенными. Суды по 
требованию родственников или знакомых, которых не помянули в завещании, пересматривают последнюю волю человека. 
Иногда спустя годы после его смерти. 

Как правило, истцы идут в суд, доказывая, что человек, подписавший завещание, не мог про них забыть. А если 
действительно забыл, то это говорит о его психическом и физическом нездоровье, и поэтому такое завещание надо срочно 
отменить. 

В нашем случае в суд с иском к получателю наследства и нотариусу, его оформившему, пришел дядя умершего племянника. В 
суде он объяснил, что после смерти родственника обратился к нотариусу с заявлением о принятии наследства по закону. Но в 
выдаче свидетельства ему было отказано по той причине, что его племянник при жизни оставил завещание, в котором он не 
упомянут. Документ оформлял другой нотариус, а получателем был незнакомый ему гражданин. По мнению истца, это 
завещание на чужого человека надо признать недействительным, так как его племянник видел плохо и сам вряд ли мог 
прочесть текст. Да и подпись под завещанием внушает ему большие сомнения. 

Районный суд дяде отказал в иске, а городской с таким решением согласился. Обиженный истец обратился в Верховный суд. 
Там дело перечитали и заявили, что питерские суды допустили «нарушения норм материального и процессуального права». 
Вот что показала проверка. Племянник еще в 2000 году составил завещание в пользу своего дяди, которому отписал свое 
имущество. Спустя десять лет он написал еще одно завещание в пользу дяди - добавил еще к завещанному свою часть в 
праве собственности на квартиру. 

Но спустя два года другой нотариус удостоверил третье завещание племянника. По нему все имущество должно перейти 
незнакомому родным человеку. 

Из текста завещания, подчеркнули в Верховном суде РФ видно, что распоряжения племянника записаны нотариусом с его 
слов, им прочитаны и собственноручно подписаны. Спустя три года племянник умер. Через месяц после похорон его дядя 
пошел к нотариусу за наследством, но в выдаче свидетельства ему было отказано. 

Районный суд, отказывая дяде в иске, записал, что тот не представил доказательства, опровергающие факт самостоятельного 
подписания племянником завещания. Городской суд с этим выводом согласился. 

Зато поспорил Верховный суд. Он напомнил 1118-ю статью Гражданского кодекса, что распорядиться имуществом можно 
только путем написания завещания и это надо сделать лично. Нотариально удостоверенное завещание должно быть написано 
либо самим гражданином, либо с его слов нотариусом, который делает пометку - почему человек не писал сам (статья 1125-я 
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Гражданского кодекса). Нарушения этих положений делают завещание недействительным. А вот описки и мелкие нарушения 
порядка составления завещания не сделают его незаконным, так как «не влияют на понимание волеизъявления завещателя». 

Был пленум Верховного суда по делам о наследстве (N 9 от 29 мая 2012 года). Там разъяснено, что написание завещания от 
имени наследодателя посторонним - это основание для признания завещания недействительным, так как нет волеизъявления 
умершего по судьбе его добра. 

По мнению истца, племянник не подписывал завещание - был практически слеп. Но, судя по содержанию завещания, это не 
так. Нотариус, к которому подан иск, в суде рассказала, что племянник читал и подписывал его сам, используя из-за слабости 
зрения увеличительное стекло. 

По просьбе этого нотариуса суд назначил экспертизу подписи. Вывод почерковедов - племянник подписал документ сам. А 
еще суд по требованию истца назначил посмертную медэкспертизу состояния зрения завещателя. Эксперты сказали, что 
прочитать текст ни в очках, ни с лупой он не мог из-за «необратимых нарушений функций зрения». 

Узнав про это заключение, истец попросил назначить вторую почерковедческую экспертизу. Но суд ему отказал. И сделал 
вывод, что раз подпись под завещанием натуральная, выводы, что племянник ничего не видел, можно не принять во 
внимание, так как неизвестно, каким было зрение на момент подписания завещания. 

Верховный суд подчеркнул - судебно-медицинская экспертиза заявила, что нарушение зрения носит необратимый характер. В 
таком случае заявление райсуда о том, что неизвестно, какое зрение было у завещателя на момент подписания документа, 
необоснованно. Суд вообще не исследовал, а мог ли сам племянник прочитать завещание. 

По мнению Верховного суда, коллеги не исследовали все фактические обстоятельства дела. Поэтому спор надо рассмотреть 
по новой с самого начала. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 06.02.2018 N 78-КГ17-88 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 51, 13 марта 2018 г. 

ПРИГОВОР В СОКРАЩЕНИИ 

Правительство поддержало реформу судебного процесса 

Владислав КУЛИКОВ 

Правительство России концептуально поддержало большой законопроект Верховного суда России, предлагающего внести 
значительные изменения в правила судебных процессов. Некоторые эксперты уже назвали инициативу реформой 
процессуального законодательства. И даже процессуальной революцией. 

Одно из резонансных предложений: предлагается запретить защищать граждан в судах непрофессионалам. Быть 
представителем на процессе сможет только юрист. При этом вводится институт поверенных: эти люди тоже смогут оказывать 
какую-то правовую помощь, но их полномочия будут сокращены. 

Другая громкая норма: большинство решений предлагается выносить в сокращенном виде, без мотивировочной части. В 
профессиональной среде эта инициатива уже вызвала большие дискуссии. 

Правительство страны в целом поддержало проект, но с учетом высказанных замечаний. Многие предлагаемые нормы, по 
мнению правительственных экспертов, надо серьезно доработать. 

Например, как полагают правительственные эксперты, требует аргументированного обоснования необходимость установления 
в процессуальном законодательстве института поверенного и участия последнего обязательно совместно с представителем. 

«Предлагаемый механизм участия поверенного в деле может повлечь увеличение судебных издержек, в то время как его 
полномочия ограничены лишь правом дачи пояснений по иску и правом получать адресованные лицу, участвующему в деле, 
судебные извещения и вызовы, копии судебных актов», - говорится в замечаниях правительства на проект. 

Также в правительстве высказали сомнения по поводу предложения зачитывать судебные решения в сокращенном виде. 
«Предлагаемые в законопроекте положения о несоставлении мотивированного решения по делу в качестве общего правила, а 
не исключения из него, представляются необоснованными, - говорится в отзыве правительства. - Отмечаем, что понятие 
мотивированность включает в себя не только обоснование выводов суда по имеющейся доказательственной базе, но и оценку 
всех доводов сторон, которые были учтены в судебном решении или были отклонены судом. Отсутствие мотивированного 
судебного акта может снизить уровень ответственности за принимаемые судебные постановления». 

Проанализировали законопроект и в Федеральной палате адвокатов России. Совет ФПА также пришел к выводу, что проект 
может быть в целом поддержан, за исключением некоторых положений, которые вызывают озабоченность. Соответствующая 
правовая позиция будет подготовлена и направлена в Государственную Думу, которая сейчас как раз собирает отзывы на 
проект. «Адвокатура готова поддержать на сегодняшний момент закрепление в процессуальных кодексах положения о том, 
что помимо адвокатов представителями в суде могут быть только лица, имеющие высшее юридическое образование, - 
рассказывают в Федеральной палате адвокатов. - Это шаг в верном направлении, который в ближайшее время следует 
доработать в ходе реализации реформы рынка юридической помощи, перейдя к единому профессиональному 
представительству». 

При этом в адвокатуре не поддержали предложение ограничивать участников судебного разбирательства в 
продолжительности выступления или лишать их права на выступление. Высказаны и другие замечания. «При этом в целом, с 
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учетом высказанных предложений по доработке документа, предлагаемые им изменения повысят эффективность 
процессуальных процедур, позволят сделать процесс более динамичным, будут способствовать процессуальной экономии, 
унификации арбитражного и гражданского процессуального законодательства», - полагают в Федеральной палате адвокатов. 

Эта статья является комментарием к: 

Проект Федерального закона № 383208-7 «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс 
Российской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс 
административного судопроизводства Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации (о реформе процессуального законодательства)» 

Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации 
ЦГПБ им. В.В. Маяковского 

Федеральный закон от 28.11.2018 N 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 42, 27 февраля 2017 г. 

НЕ ПОДАЛ ЗНАКА 

Попавшему в яму водителю заплатит за ремонт машины хозяин дороги 

Владимир БАРШЕВ 

Очередной случай с попавшей в яму машиной пришлось разбирать Верховному суду. Такие ситуации происходят все чаще. 
Даже по статистике ГИБДД, количество аварий из-за недостатков дорог ежегодно растет. 

Казалось бы, при выявленных недостатках дорожники должны компенсировать ущерб. Но нет, они предпочитают бороться до 
последнего. Тем более что в Правилах дорожного движения есть пункт 10.1, согласно которому водитель должен двигаться со 
скоростью, обеспечивающей возможность постоянного контроля за движением транспортного средства. А при возникновении 
опасности для движения, которую водитель способен обнаружить, он должен принять все меры к снижению скорости, вплоть 
до полной остановки. Этот пункт, кстати, часто позволяет уходить от ответственности тем, кто отвечает за состояние дороги. 
Под него любую аварию можно списать. 

Так могло бы быть и в нашем случае, если бы на защиту пострадавшего в аварии не встал Верховный суд. 

Итак, некий Валентин Павленко ехал на своем Mercedes CLS 350 по Колмовскому мосту в городе Великий Новгород. Двигался 
он со скоростью 60 км/час. И влетел в яму. В результате автомобилю был причинен ущерб на сумму более 125 тысяч рублей. 
Сотрудники ГИБДД, разбиравшиеся с этой аварией, вынесли постановление в отношении работника МБУ «Городское 
хозяйство» и оштрафовали его на 2200 рублей за то, что он, как должностное лицо, отвечающее за содержание дорог 
Новгорода, допустил образование выбоины, не соответствующей ГОСТу. 

Напомним, что на ямы на дорогах у нас тоже есть ГОСТ. В соответствии с ним предельные размеры отдельных просадок, 
выбоин и прочего не должны превышать по длине 15 см, ширине - 60 см и глубине - 5 см. 

Суд первой инстанции постановил взыскать с этого МБУ и с администрации Новгорода в пользу Павленко компенсацию 
ущерба. Однако ответчики с этим решением не согласились. Апелляционный суд постановил в иске Павленко отказать. По 
мнению апелляционной инстанции, установленная вина в ненадлежащем содержании дороги не влечет безусловной 
ответственности МБУ за аварию в данном случае. 

При этом суд сослался на тот самый пункт 10.1 Правил и потребовал от истца доказать, что у того не было возможности 
обнаружить опасность. Тем более что мост был освещен. 

Верховный суд с такими доводами не согласился. Он указал, что доказывать свою невиновность должна организация, 
отвечающая за состояние дороги. 

Более того, Верховный суд не согласился со ссылкой на пункт 10.1 Правил. Ведь чтобы водитель мог среагировать на ту или 
иную опасность, он должен быть о ней предупрежден. Именно дорожная служба должна поддерживать дорогу в таком 
состоянии, чтобы по ней было безопасно двигаться с разрешенной скоростью. Однако сведений о том, что ответчик 
предпринял предусмотренные Правилами меры для обозначения опасности при движении по ремонтируемому участку дороги, 
материалы дела не содержат. Кроме того, судом апелляционной инстанции они не добывались и не исследовались. 

То есть о яме на дороге никто не предупреждал. А значит, водитель в этой ситуации не виноват, сделали вывод в ВС. Дело 
направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 12.12.2017 N 84-КГ17-8 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 42, 27 февраля 2018 г. 
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БОЙСЯ МЕЛОЧИ ПОД НОГАМИ 

Марина ВАСИЛЬЕВА 

«В отделении связи, что на ул. Демьяна Бедного, 26, я, как всегда, получила пенсию. Положила деньги в сумку, 
закрыла ее на молнию и пошла домой. На выходе из почты меня догнала девица лет двадцати. «Посмотрите, вы 
уронили мелочь. Наверное, у вас карман в куртке дырявый», - сказала она. Действительно, под моими ногами 
валялась мелочь, и я нагнулась, чтобы поднять ее. «Вы не все собрали», - вновь обратилась ко мне неизвестная. 
Я подняла еще несколько монет. Опустила их в карман и стала искать глазами девушку, но ее поблизости уже не 
оказалось. «Когда я вернулась домой, то сразу обнаружила, что пенсия моя из сумки исчезла. А это 27 тысяч 
рублей, на которые я должна была жить целый месяц. Сразу же подала заявление в 17-е отделение полиции, но 
по горячим следам они меры принимать не стали. Лишь сказали после того, как я описала девицу, что они ее не 
знают. Что же делать? Как обезопасить нас, пенсионеров, от воровок, позорящих город, с которым мы пережили 
трудные годы блокады», Ирина Прокофьева, житель блокадного Ленинграда 

Что делать? Быть бдительными и не общаться с незнакомыми людьми, особенно после того, как получили деньги. Наверняка 
карман в вашей куртке был цел, и, если бы вы сначала проверили его, а потом заинтересовались не так уж нужной вам 
мелочью, кражи бы не случилось. 

Как говорят оперативники, был применен распространенный воровской трюк: человека, которого хотят ограбить, отвлекают 
на какое-нибудь действие. И пока он его совершает, крадут у него деньги. Из этого же разряда фраза: «У вас пальто 
испачкано, сейчас я его отряхну», - и... кошелька как не бывало. 

Будьте настороже, если вас вдруг обнимет на выходе из магазина или после получения пенсии неизвестный человек, 
видевший до этого, куда вы положили свои деньги. Она (или он) извинится, мол, обозналась - не вы ее знакомая бабушка. 
Это тоже уловка, чтобы «обчистить» очередную жертву. 

И таких трюков в арсенале карманников, которых трудно опознать среди обычных людей, немало, поэтому мы должны в 
первую очередь сами оберегать себя от краж. Идя в магазин, брать денег столько, сколько намерены истратить. За пенсией 
ходить не в одиночестве и убирать полученные деньги не в сумку, откуда вору легче всего их украсть, а во внутренние 
карманы одежды или в специальную поясную сумочку. 

Есть и другой вариант, который использовала Ирина Георгиевна Прокофьева, о чем она рассказала нам по телефону. В это 
отделение связи блокадница решила больше не ходить, потому что пенсию свою будет получать теперь на карточный счет. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 26, 13 февраля 2018 г. 

ШТРАФ ЗА ТРОЛЛИНГ 

Женщину наказали за оскорбление начальника в Интернете 

Владислав КУЛИКОВ 

Жительница города Балахна Нижегородской области заплатила штраф в тысячу рублей за то, что написала в Интернете 
гадости про свое начальство. 

При этом правоохранителям пришлось приложить усилия, чтобы найти «правдорубку». По вполне объяснимым (но никак не 
простительным) причинам женщина не писала в открытую то, что думала. Она прикрывалась анонимностью. По сути она, как 
сейчас говорят, троллила своего начальника. 

Как рассказывают в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области, в августе прошлого года в 
разделе «Доска позора» на портале «Балахна.ру» «лица под разными никами в оскорбительной форме публично 
высказывались в отношении начальника производства» одного из предприятий. При этом критики, как посчитали в 
прокуратуре, использовали выражения, унижающие честь и достоинство руководителя. 

В ходе проверки установлено, что в три комментария написаны одним человеком под разными никами с одного IP-адреса. 
Электронные следы привели в дом некоего гражданина Р., чья жена работала на том самом предприятии, начальника 
которого ругали анонимы. Случайное совпадение? Прокуроры так не думали. 

История умалчивает, почему правоохранители очень серьезно взялись за это дело. Тем не менее факт остается фактом - они 
проделали достаточно серьезную работу, чтобы вычислить автора оскорбительных комментариев. 

Технически это не так сложно, но и не сказать, чтобы совсем просто. Главное, чтобы правоохранители захотели заниматься 
такой работой. В данном случае они захотели и не отступили, пока не распутали все до конца. 

На женщину завели дело об административном правонарушении. В судебном заседании она свою вину признала и раскаялась. 
Напомним, согласно КоАП, штраф для граждан по статье «Оскорбление» предусмотрен от 1 до 3 тысяч рублей. В данном 
случае судья наказал по минимальной планке. 

Кстати, в России, по данным Судебного департамента за полгода были оштрафованы за оскорбления более 6 тысяч человек. 
Напомним, несколько лет назад эта статья была декриминализирована. Раньше за горячее словцо человек вполне мог 
получить судимость. С другой стороны, привлечь к ответу какого-нибудь интернет-тролля было не так просто. При уголовном 
разбирательстве процедуры сложнее, обвиняемого защищает принцип презумпции невиновности. К доказательствам 
требования выше. В рамках же дел об административных правонарушениях многое решается проще. Поэтому количество 
наказанных за оскорбление растет. 
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Под наказание попадают любые оскорбления - хоть устные, хоть письменные. Если неправильные слова написаны в Интернете, 
зафиксировать их для суда можно у нотариуса. В ходе же устного скандала доказать, что горячие слова прозвучали, помогут 
свидетели. Оскорбительными суды признают не только матерные слова. Например, недавно суд в Волгоградской области 
оштрафовал на тысячу рублей женщину, которая в ходе перепалки с сотрудницей коммунальной службы назвала свою 
собеседницу «женщиной легкого поведения, стукачкой, шестеркой». В суде нарушительница покаялась, пояснила, что, 
произнося слова о женщине легкого поведения, подразумевала то, как сотрудница относится к своей работе, а не что-то иное. 
За свои слова ответчица извинилась, извинения были приняты. Все помирились, осталось только заплатить штраф. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 25, 06 февраля 2018 г. 

 
ДОКАТИЛИСЬ 

В России впервые появился закон об организации дорожного движения 

Владимир БАРШЕВ 

Принят закон об организации дорожного движения. Он дает ответы на многие вопросы, на которые ни водители, ни пешеходы 
не знали ответа: к кому обратиться, чтобы установить светофор на опасном перекрестке, нарисовать «зебру» на оживленной 
улице, снять дорожный знак, забытый ремонтниками. Новый закон передает все полномочия по этим вопросам местным 
властям. Предполагается, что наступление платных парковок на водителей будет приостановлено. 

Напомним, что этот закон начали разрабатывать еще лет десять назад. Причем инициатором его выступил Владимир Федоров, 
в прошлом начальник ГАИ России, позже - сенатор от Карелии. По его словам, в России нет закона, который устанавливал бы 
требования по организации дорожного движения, и это надо менять. 

Действительно, установка знаков, рисование разметки, организация одностороннего движения - все эти вопросы 
регулировались только законом о безопасности дорожного движения и Градостроительным кодексом. А также частично 
Правилами дорожного движения и ГОСТами. Однако прямых указаний на то, как и кто должен управлять этим процессом, в 
документах не было. 

Более того, последняя редакция Градостроительного кодекса вообще не учитывала дороги и подъездные пути к домам и 
строениям, а также стоянки, парковки, размещение автомобилей на придомовых территориях. Это только сейчас в этот кодекс 
вносятся необходимые поправки. 

Закон об организации дорожного движения, который был разработан Минтрансом, прописывает четкие требования, как это 
движение нужно организовывать и кто этим должен заниматься. 

Федеральным органам власти переданы полномочия по разработке и реализации государственной политики в области 
организации движения. А также мониторинг автомобильного трафика, создание нормативных актов и методик расчета 
стоимости. Плюс организация движения на федеральных дорогах. 

Местным органам власти переданы огромные полномочия. По сути, они становятся полноценными хозяевами собственных 
дорог. В связи с этим закон вызвал массу споров и с большим трудом прошел чтения в Госдуме. 

Напомним, что изначально в проекте содержались такие вещи, как возможность местных властей ограничивать въезд в города 
или определенные районы путем введения платы за проезд. Также местные власти наделялись полномочиями вводить 
платную парковку, конечно же, по согласованию с жителями на придомовых территориях. 

Местные власти смогут расширить список льготников для бесплатного пользования платными парковками 

В первом чтении он был принят именно в таком виде. Но волна критики, а также разум депутатов восторжествовали, и ко 
второму чтению закон был сильно доработан. 

Как рассказал корреспонденту «РГ» председатель Комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев, 
удалось убрать норму, которая позволяла местным властям вводить платный въезд в населенные пункты или на 
определенные территории. 

Более того, местным властям предписано принимать законы, которые запрещают организовывать платные стоянки на 
придомовых территориях. Там могут находиться только парковки общего пользования, которые соответствуют жилищному и 
земельному законодательству. 

Также местные власти могут принимать законы, которые запрещают организацию платных парковок возле больниц, 
стадионов, школ, словом, всех социальных учреждений. По сути это значит, что не будет платных парковок возле 
медицинских учреждений, образовательных центров. Кстати, бесплатно можно будет парковаться и около государственных и 
муниципальных органов власти. 

Кроме того, властям на местах даются полномочия расширить список льготников для бесплатного пользования платными 
парковками. 

Независимо от решения местных властей новый закон говорит о том, что запрещено брать деньги на платных парковках с 
транспорта оперативных служб - пожарной охраны, полиции, медицинской скорой помощи, аварийно-спасательных служб, 
военной автомобильной инспекции, военной полиции, Росгвардии, Следственного комитета, используемого в связи со 
служебной необходимостью. 

Администрации на местах получают и другое важное право. Они смогут по своему усмотрению ограничивать, а то и вовсе 
запрещать движение на некоторых участках дорог. Правда, при этом они обязаны обеспечить дублирующие и 
компенсирующие маршруты движения общественного транспорта. 

Именно местные власти по новому закону отвечают за установку светофоров, дорожных знаков, ограждений, нанесение 
разметки, организацию съездов и выездов со стоянок, устройство подъездов к остановкам общественного транспорта - так 
называемых карманов или полос торможения и разгона. 

https://rg.ru/2018/02/05/zhenshchina-zaplatila-shtraf-za-oskorblenie-nachalnika-v-internete.html


Еще одна важная, по мнению Москвичева, статья этого закона касается комплексных схем организации дорожного движения. 
Их будут разрабатывать администрации субъектов России, а также муниципалитеты. В них должны быть решения об 
организации дорожного движения на смежных территориях. Причем с перспективой на будущее. 

Дело в том, что до сих пор каждый субъект строил трассы и организовывал дороги, совершенно не задумываясь о том, что 
происходит в соседнем регионе. В результате пятиполосная магистраль, по которой транспортный поток должен был свободно 
выезжать за пределы региона, упиралась в двухполосную дорогу в соседнем районе. Возникало бутылочное горлышко и, как 
следствие, многокилометровая пробка. 

Если соседние регионы будут согласовывать дорожные планы, удастся развивать дорожную и уличную сеть с учетом 
интересов всех граждан, независимо от места их проживания. 

Закон вступит в силу через год после его официального опубликования. То есть 31 декабря 2018 года. 

Комментарии 

Вячеслав Лысаков, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству: 

Этот закон очень большой, очень важный и очень сложный. Он определяет алгоритм действий местных органов власти при 
организации дорожного движения. В нем вводятся новые термины, новый понятийный аппарат. Он должен дать четкие 
направления в этой сложной работе и расставить приоритеты. Но как он был отягчен некоторыми излишними преференциями. 
Например, позволял местным властям вводить временные ограничения на въезд взиманием платы. Это была самая 
скандальная статья закона. Он нуждался в корректировке, которая профильным комитетом была сделана. И самая одиозная 
статья была удалена. Это я считаю достижением Госдумы. Сейчас говорить об эффективности нового закона рано, надо 
полгода-год посмотреть практику его применения. И только потом можно будет делать выводы. 

Петр Шкуматов, Член общественного совета при ГУ МВД по г. Москве: 

Закон получился многоплановый. В нем прописаны приоритеты в организации движения. И это ключевой момент. В первую 
очередь - приоритет безопасности дорожного движения, а также приоритеты общественного транспорта, пешеходов, 
велосипедистов и экологии. Но возникает вопрос, а где само движение? О личном транспорте в законе ни слова. И если 
применять его в таком виде, то у нас не будет частного транспорта и грузовиков, потому что их нет в приоритетах. 

Давайте представим себе ситуацию: проектировщик берется за составление комплексной схемы организации дорожного 
движения. В соответствии с указанными приоритетами он наносит выделенную полосу для общественного транспорта, 
велосипедную дорожку, ставит через каждые сто метров по светофору для пешеходов. Личному транспорту остается по одной 
полосе для движения с постоянным ожиданием зеленого сигнала светофора. При этом отсутствуют парковки, потому что их 
тоже нет в приоритетах. А там, где их можно было бы организовать, проходит велодорожка. 

Никто не прописал цель организации дорожного движения. Можно спроектировать пробки, чтобы обеспечить безопасность. 
Парковки тоже не входят в приоритеты. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 3, 10 января 2018 г. 

 
РАССУДЯТ ПО СЕТИ 

Решения судов можно будет скачать через личные кабинеты в Интернете 

Владислав КУЛИКОВ 

Пленум Верховного суда России разъяснил тонкости процедуры при использовании электронных документов в 
судопроизводстве. 

Соответствующее постановление публикует «Российская газета». В документе содержатся детальные разъяснения об 
электронных извещениях и доказательствах. Ведь цифровые технологии прочно вошли в нашу жизнь, и все чаще вместо 
привычной бумаги предъявляется электронный документ. 

Как отметил во время обсуждения постановления судья Верховного суда России Петр Серков, это, пожалуй, первый столь 
всеобъемлющий документ такого рода. 

Сегодня суды активно развивают электронное правосудие. В электронном виде можно направлять в суд любые обращения: 
исковые заявления, ходатайства, жалобы, просто заявления, в том числе о выдаче судебного приказа. 

В документе предложен четкий понятийный аппарат. Для юристов ведь крайне важно определиться с терминами. Иначе 
возникнет путаница и ничего не будет работать. Постановление разъясняет такие понятия, как «обращение в суд», «документ 
в электронном виде», «электронный образ документа», «электронный документ», «система автоматизации 
судопроизводства». 

Очень важно, что Верховный суд детально прописал, как именно исполняются электронные судебные акты и то, в каком 
порядке осуществляется их направление. Участники процесса смогут открывать личные кабинеты на сайтах судов, и в этих 
кабинетах получат доступ к некоторым материалам дела. 

Иными словами, если нам удобно, мы сможем через Интернет обмениваться с судом юридически значимыми документами. Суд 
сможет принимать электронные документы как доказательства. Например, заключения экспертов можно приобщить к делу в 
цифровом виде. 

Через кабинет будут приходить извещения о новых судебных заседаниях. Кроме того, с помощью личных кабинетов стороны 
смогут получать и электронные копии судебных решений. 

https://rg.ru/2018/01/10/za-organizaciiu-dorozhnogo-dvizheniia-budut-otvechat-mestnye-vlasti.html


«Современные информационные технологии делают правосудие более доступным и прозрачным, - сказал «РГ» председатель 
правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - В арбитражных судах давно появилась возможность подавать 
иски через Интернет. В судах общей юрисдикции такая практика только нарабатывается. По объективным причинам пока 
электронные иски в гражданских процессах не могут превзойти по числу обычные иски, подаваемые в бумажном виде. 
Поэтому важно, что закон дает человеку выбор, в какой форме подавать документы в суд». 

Информация о принятии обращения в суд к производству, о времени и месте судебного заседания и т.п. размещается судом 
на официальном сайте соответствующего суда в сети Интернет с учетом сроков, предусмотренных процессуальным 
законодательством. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 57 «О некоторых 
вопросах применения законодательства, регулирующего использование документов в электронном виде в 
деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 297, 29 декабря 2017 г. 

 
НОТАРИУСАМ ОТКРЫЛИ ЗАГСЫ 

В закон об актах гражданского состояния внесены две небольшие, но крайне важные поправки. Первая 
открывает нотариусам доступ к базе ЗАГСов. Вторая упрощает процедуру подачи заявления на свадьбу через 
Интернет. 

Владислав КУЛИКОВ 

Единая база ЗАГС появится уже в ближайшее время: впервые будет создан единый электронный реестр граждан. 

До сих пор базы ЗАГСов были разрознены - в каждом регионе они велись отдельно, причем могли использоваться совершенно 
разные программы. Как рассказывают эксперты, в Единый реестр будет внесена вся информация из ЗАГСов начиная с 1926 
года. Теперь многие вопросы будет решать проще. 

«Запрос и предоставление сведений планируется осуществлять в электронном виде, - говорит президент Федеральной 
нотариальной палаты Константин Корсик. - При этом предусмотрен информационный обмен с использованием возможностей 
Единой информационной системы нотариата, которая эффективно функционирует в Системе межведомственного электронного 
взаимодействия. Электронные возможности нотариата не только серьезным образом ускоряют и облегчают для граждан и 
бизнеса многие процессы, но и закладывают основы для дальнейшего развития электронного документооборота в стране». 

Возможность оперативно проверить сведения, указываемые гражданами, для нотариусов очень важна. Нередко мошенники 
предоставляют поддельные документы о праве на наследство, притворяясь родственниками наследодателя, либо скрывают 
факты о браке и тому подобное. 

Недавно в Москве благодаря случайно оперативному ответу из Калужского ЗАГСа в конторе нотариуса задержали «черных 
риелторов». Часто нотариусы выявляют псевдо родственников, которые пытаются завладеть выморочным имуществом, 
которое должно поступить в распоряжение государства. При оформлении наследства станет возможным получение сведений о 
смерти в упрощенном порядке. 

Распространенная «житейская» история: после смерти человека становится известно, что все его имущество завещано одному 
наследнику, не родственнику. Часто в таких ситуациях другие родственники чувствуют себя обделенными. Поэтому скрывают 
от «счастливца»-наследника и сам факт смерти, и информацию о завещании. Такой наследник не всегда мог получить 
свидетельство о смерти. Нотариус был вынужден делать соответствующий письменный запрос в ЗАГС и т.д. Процедура эта 
довольно длительная. Новая система все упростит. 

В целом нотариусы фактически переходят на режим работы «одного окна». Гражданам не придется бегать по инстанциям, 
нотариус сам может запросить нужные документы. 

Представители Федеральной нотариальной палаты особо отмечают, что получение нотариусами сведений из Единого 
государственного реестра записей актов гражданского состояния будет осуществляться исключительно в рамках совершения 
ими нотариальных действий. Таким образом, реализация положений законопроекта не повлечет за собой увеличение платы за 
совершение нотариального действия. 

Другой закон сокращает количество документов, которые надо прикладывать к заявлению на свадьбу. Норма, разрешающая 
подавать заявления в ЗАГС в режиме онлайн, появилась в законе еще два года назад. Дату бракосочетания можно выбрать 
онлайн и тут же подать юридически значимое заявление. Теперь не надо будет прикладывать к заявлению сканы паспортов - 
документы проверят уже на регистрации. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 20 декабря 2017 г. N 408-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона  
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об актах гражданского состояния»» 

Федеральный закон от 20 декабря 2017 г. N 395-ФЗ «О внесении изменений в статью 26 Федерального закона 
«Об актах гражданского состояния»» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 291, 21 декабря 2017 г. 

https://rg.ru/2017/12/28/v-sudoproizvodstve-vveli-elektronnyj-dokumentooborot.html
https://rg.ru/2017/12/21/notariusam-predostavili-dostup-k-baze-zagsov.html


ГЕРБ ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО 

Сегодня «Российская газета» публикует закон о снятии ограничений на неофициальное использование 
гражданами герба РФ. Его авторы - спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Комитета ГД по 
госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. 

Наталья КОЗЛОВА 

Надо напомнить, что до принятия этого документа использование герба страны разрешалось только в случаях, специально 
оговоренных в законе. В противном случае была либо административная, либо, того хуже, - уголовная ответственность. 

- Фактически у граждан и организаций сейчас отсутствует легальная возможность неофициального использования 
Государственного герба, - пояснил Крашенинников, когда законопроект вносился в Думу. 

Теперь изображение герба смогут использовать как простые граждане, так и общественные объединения, всевозможные 
предприятия, учреждения. Но полной вольницы все-таки не будет. 

- Пределы такого использования ограничиваются только уголовно-наказуемыми деяниями по статье «Надругательство над 
Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации», - объяснил глава 
комитета. 

Авторы документа уверены, что законно использовать государственную символику теперь можно будет, например, на 
различных массовых мероприятиях, во время спортивных соревнований и на съездах общественных объединений. А еще герб 
можно будет изображать на сувенирах и использовать «в других случаях в повседневной жизни при проявлении 
патриотических чувств». 

Принятый закон, убеждены парламентарии, будет способствовать популяризации государственной символики, воспитанию 
гражданственности и патриотизма. 

В пояснительной записке еще было сказано, что поправки приведут к «повышению культуры использования геральдических 
знаков нашей страны в жизни граждан РФ», «повышению авторитета России в мире». 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный конституционный закон от 20 декабря 2017 года № 4-ФКЗ «О внесении изменений в статью 7 
Федерального конституционного закона «О Государственном гербе Российской Федерации». 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 291, 21 декабря 2017 г. 

ДОЛГ БЕЗ РАСПИСКИ 

«Мой хороший знакомый взял у меня в 2014 году в долг крупную сумму денег без расписки, на честном слове, 
пообещав вернуть через три месяца. С тех пор долг так и не был возвращен. Как действовать в подобной 
ситуации? Могу ли я обратиться в суд, не пропущен ли срок обращения?», Юлия МАРКОВА, частный предприниматель 

- Передачу денег без расписки, - поясняет адвокат Ева Страховецкая, - доказать весьма сложно, но возможно. В подобном 
случае исковое заявление следует достаточно веско обосновать. Для этого необходимо тщательно собрать всю имеющуюся 
доказательную базу - переписку с должником, в том числе и электронную, распечатку звонков, SMS, показания свидетелей, 
присутствовавших при передаче денежных средств, или даже просто тех, кто в разговорах с вами когда-то слышал, что вы 
намеревались выручить своего знакомого деньгами. 

Что касается сроков обращения в суд, то в данном случае, когда нет письменных или устных договоренностей о точном 
времени возврата долга, процессуальный срок начинает отсчитываться с момента получения должником соответствующего 
требования. Его необходимо выслать должнику в письменном виде, лучше заказным письмом с уведомлением о вручении, и 
там назначить разумный срок. По истечении этого срока, если ваши условия будут проигнорированы, вы можете смело 
подавать исковое заявление в суд. 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Санкт-Петербургские ведомости», 19 декабря 2017 г. 

КАК РАБОТАЮТ УЧАСТКОВЫЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСТОЧНИК: «Аргументы и факты - Еженедельник», № 50, 13-19 декабря 2017 г. 
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ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ СПУСТЯ 

КС разрешил платить штрафы в половинном размере даже после окончания льготного периода 

Мария ГОЛУБКОВА 

Конституционный суд РФ предписал продлевать льготный срок оплаты штрафов ГИБДД, если он пропущен по уважительной 
причине. Соответствующее решение, вынесенное без проведения публичных слушаний, «РГ» публикует в сегодняшнем номере. 

С просьбой о проверке обратился водитель из Москвы Юрий Рейнхиммель. В 2016 году камеры видеонаблюдения 
зафиксировали, что он превысил скорость. Штраф за такое нарушение - 500 рублей, но закон позволяет при определенных 
условиях оплатить его в половинном размере. Формулировка статьи 32.2 КоАП гласит: «Не позднее двадцати дней со дня 
вынесения постановления о наложении административного штрафа административный штраф может быть уплачен в размере 
половины суммы наложенного административного штрафа». 

Однако Рейнхиммелю соответствующее письмо отправили спустя почти две недели, примерно столько же заняла доставка 
почтой. Поэтому воспользоваться льготным периодом гражданин не смог. Не помогло даже судебное разбирательство. 

Как указал Рейнхиммель, часть 1.3 статьи 32.2 КоАП РФ нарушает его право на государственную и судебную защиту, так как 
«лица, не сумевшие реализовать свое право на уплату административного штрафа в размере половины наложенного в 
течение льготного периода по уважительной причине, в том числе в связи с обстоятельствами, от них не зависящими, 
лишаются данного права без возможности восстановления». КС с ним согласился. 

- Ни оспариваемые законоположения, ни иные нормы законодательства об административных правонарушениях не 
предусматривают восстановления (продления) срока для льготной уплаты административного штрафа, назначенного за 
административное правонарушение в области дорожного движения, даже если он был пропущен не по вине 
заинтересованного лица, - указал КС, - что, по существу, влечет за собой не имеющую объективного и разумного оправдания 
дифференциацию прав и обязанностей лиц, относящихся к одной и той же категории субъектов административной 
ответственности. 

Оспоренные положения статьи 32.2 КоАП РФ признаны не соответствующими Конституции РФ. 

Вплоть до внесения изменений в законодательство судам надлежит рассматривать дела о продлении льготного срока уплаты 
штрафа ГИБДД «в случае, когда копия постановления о назначении административного штрафа, направленная 
привлеченному к административной ответственности лицу по почте заказным почтовым отправлением, поступила в его адрес 
после истечения двадцати дней со дня вынесения». Дело подлежит пересмотру. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Конституционного Суда РФ от 4 декабря 2017 г. N 35-П «По делу о проверке конституционности 
части 13 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобой 
гражданина Ю.А. Рейнхиммеля» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 280, 10 декабря 2017 г. 

 
ПО РАНЖИРУ 

Арбитражные суды обязали учитывать соотношение нормативных актов 

Мария ГОЛУБКОВА 

Конституционный суд обязал арбитражные суды проверять применяемые нормативные акты на предмет обоснованности и 
соотносить их с актами более высокой юридической силы. 

Проверить положения Гражданского и Арбитражного процессуального кодексов РФ, которые устанавливают порядок 
рассмотрения дел с опорой на приоритет нормативных актов, попросил предприниматель из Саратовской области Владимир 
Жуков. Областной КУГИ пытался взыскать с него долг по аренде за земельный участок и пени, причем с применением 
повышающего коэффициента, который установил местный совет депутатов для участков под торговые объекты. Арбитражный 
суд области не принял во внимание довод бизнесмена о том, что решение совета противоречит актам большой юридической 
силы. При этом тот же нормативный акт был отменен еще на первом этапе рассмотрения дела Жукова в областном суде, но не 
был признан недействующим в судебном порядке, а на момент начисления платы имел силу. Бизнесмен оказался должен 
около 85 тысяч рублей. 

- В моем деле арбитражные суды исходили из того, что проверка обоснованности установления методики расчета арендной 
платы, в том числе на предмет ее экономической обоснованности, производится при рассмотрении дела об оспаривании 
нормативного акта, - указал Жуков в жалобе и напомнил, что подобные дела относятся к подведомственности судов общей 
юрисдикции. - Поскольку нормативный правовой акт в части повышающего коэффициента не был признан недействующим, в 
том числе по мотиву несоответствия принципу экономической обоснованности, он подлежит применению. 

По мнению заявителя, такой подход арбитражных судов противоречит статье 120 Конституции РФ, поскольку та прямо гласит, 
что «суд, установив при рассмотрении дела несоответствие акта государственного или иного органа закону, принимает 
решение в соответствии с законом». О том, что это несоответствие должно быть закреплено судебным решением, в Основном 
законе страны нет ни слова. 

https://rg.ru/2017/12/10/ks-razreshil-prodlevat-lgotnyj-srok-oplaty-shtrafov-gibdd.html


КС счел положения статьи 12 ГК РФ и статьи 13 АПК РФ не противоречащими Конституции, но дал обязательные к 
применению инструкции. 

- Эти положения предполагают обязанность арбитражного суда, рассматривающего гражданское дело, проверить 
нормативный правовой акт, подлежащий применению (включая утративший юридическую силу), на соответствие 
нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, - указал КС РФ. - В том числе если о противоречии 
между ними заявляет лицо, участвующее в деле, и в случае установления такого противоречия - вынести решение в 
соответствии с нормативным правовым актом, имеющим большую юридическую силу. Иными словами, арбитражный суд 
обязан не только знать законы, но и проверять нормативные акты, применяемые в деле, на соответствие им. И учесть, если на 
несоответствие укажут участники процесса. Дело Жукова пересмотрят. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Конституционного Суда РФ от 06.12.2017 N 37-П «По делу о проверке конституционности абзаца 
тринадцатого статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации и части 2 статьи 13 и пункта 1.1 части 1 
статьи 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина  
В.Г. Жукова» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 279, 07 декабря 2017 г. 

 
СТОП, СНЯТО 

Водителям разрешили снимать видео и записывать на диктофон действия автоинспекторов 

Иван ПЕТРОВ 

Все российские автолюбители имеют право на ведение фото-, аудио- и видеосъемки действий автодорожных инспекторов, 
остановивших их. Такое разъяснение в пятницу дал пресс-центр МВД России. 

Недопонимание возникло из-за отсутствия данной нормы в Административном регламенте - основном документе, 
регулирующем деятельность сотрудников Госавтоинспекции. Он вступил в силу в октябре 2017 года. 

«Отсутствие в регламенте положения о запрете сотрудникам ГИБДД препятствовать гражданам производить фото- и 
видеосъемку общения с сотрудниками было воспринято многими автолюбителями и экспертами с позиции исключения из 
регламента данного права. Госавтоинспекция разъясняет, что инспектор не имеет права препятствовать такой записи», - 
подчеркнули в МВД. 

В пресс-центре пояснили, что отсутствие в регламенте нормы, обязывающей сотрудника полиции «не препятствовать 
использованию фото-, видео- и звукозаписывающей аппаратуры участником дорожного движения, если таковое не запрещено 
законодательством» не ограничивает закрепленное в Конституции РФ право граждан свободно искать, получать, передавать, 
производить и распространять информацию любым законным способом. 

Кроме того согласно Закону «О полиции» деятельность сотрудников МВД является открытой для общества, правда, только в 
той мере, в какой это не противоречит требованиям законодательства РФ об уголовном судопроизводстве, о производстве по 
делам об административных правонарушениях, об оперативно-разыскной деятельности, о защите государственной и иной 
охраняемой законом тайны, а также не нарушает прав граждан и организаций. 

«Вместе с тем ограничение права на фото- и видеосъемку возможно в рамках осуществления охранных либо оперативно-
разыскных мероприятий, рассмотрения дела об административном правонарушении, а также в целях защиты государственной 
и иной охраняемой законом тайны, защиты прав граждан, общественных объединений и организаций», - отметили в МВД. 

Например, если водитель снимает на телефон место ДТП и мешает при этом инспектору, тот может потребовать прекратить 
съемку. Либо в регионе введен режим контртеррористической операции, в этом случае инспектор ДПС должен 
проинформировать об этом водителя и попросить выключить камеру. 

В пресс-центре также подчеркнули, что и автоинспектор имеет право вести съемку, причем не только на служебный 
видеорегистратор, но и на собственный мобильный телефон. 

«Указанные разъяснения доведены до региональных подразделений ГИБДД», - отметили в полицейском ведомстве, добавив, 
что Госавтоинспекция призывает автомобилистов к взаимному уважению, корректности, недопустимости провокаций и 
попыток дискредитации автоинспекторов. 

Эта статья является комментарием к: 

Приказ МВД России от 23.08.2017 N 664 «Об утверждении Административного регламента исполнения 
Министерством внутренних дел Российской Федерации государственной функции по осуществлению 
федерального государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований 
законодательства Российской Федерации в области безопасности дорожного движения» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 274, 03 декабря 2017 г. 
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПРЕДУПРЕДИЛ О НОВОМ ВИДЕ МОШЕННИЧЕСТВА 

Марина ГУСЕНКО 

Пенсионный фонд России предупреждает: в интернете появились мошенники! 

В последнее время во всемирной сети стали появляться сайты, на которых предлагается проверить «наличие денежных 
выплат со стороны частных страховых фондов». А для этого - ввести свои паспортные данные или номер СНИЛС. 

Как правило, человек, введя требуемую информацию, видит сообщение, что ему, якобы, положены выплаты. Чаще всего - в 
размере ста тысяч рублей, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР). Далее этому человеку предлагается 
оплатить доступ к базам данных частных страховщиков. Взамен мошенники обещают моментальный перевод средств на счет 
клиента. 

Пенсионный фонд России призывает россиян быть бдительными и бережно относиться к своим персональным данным. Не 
вводить их на незнакомых сайтах, поскольку к ним могут получить доступ посторонние люди и распорядиться ими по своему 
усмотрению. Во-вторых, не переводить деньги мошенникам. 

«Доверять информации о положенных пенсионных выплатах можно только в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда 
России, приложении ПФР для смартфонов и на портале госуслуг», - уточняют в ПФР. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 262, 20 ноября 2017 г. 

ПОСЧИТАЮТ ВСЕХ 

В России грядут две переписи населения 

Ольга ИГНАТОВА 

В 2018 и 2020 годах россиян ждут две переписи населения. Правительство установило сроки проведения пробной и 
Всероссийской переписей. 

Пробная перепись пройдет с 1 по 31 октября 2018 года, а Всероссийская перепись населения - с 1 по 31 октября 2020 года. 
«Репетиция» охватит примерно 550 тысяч человек. Результаты пилотного обследования позволят оптимизировать стоимость 
всего комплекса работ, связанных с проведением Всероссийской переписи населения. 

Главным ведомством, ответственным за сбор, обработку и хранение сведений о населении России, определен Росстат. В 
результате всероссийского обследования власти рассчитывают получить новые данные о численности россиян, их социальном 
положении, местах проживания, состоянии семей и другие сведения. 

Предыдущая перепись проводилась в России в 2010 году. Тогда численность постоянного населения составила 142,9 
миллиона человек. По сравнению с переписью населения 2002 года численность россиян за восемь лет уменьшилась на 2,3 
миллиона человек. Из них 1,1 миллиона «выбывших» пришлись на города, а 1,2 миллиона человек - на сельскую местность. 

Тогда Росстат констатировал, что большинство россиян проживают в городах: соотношение городских и сельских жителей 
составило в 2010 году 74 и 26 процентов соответственно. При этом население проживало в 2386 городах и поселках 
городского типа и в 134 тысячах сельских населенных пунктов. 

За восемь лет - с 2002 по 2010 год - в России стало меньше на 8,5 тысячи сел и деревень. Произошло это за счет включения 
сельских населенных пунктов в черту городов и поселков городского типа, а также в связи с их ликвидацией по решениям 
местных органов власти. Нашли переписчики и мертвые деревни. Таких на карте оказалось 19,4 тысячи. Фактически они 
существовали, но ни одного человека в них уже не проживало. 

По мнению старшего научного сотрудника лаборатории сравнительных исследований массового сознания Экспертного 
института НИУ ВШЭ Аллы Салминой, главная задача любой переписи - показать социально-экономическую картину в каждом 
регионе. Сегодня, после кризиса 2014-2015 годов, это особенно важно. «Хотелось бы, чтобы при разработке вопросов было 
побольше таких, которые бы помогли оценить потребительское поведение населения: кто на какие доходы живет, на чем 
экономит или, наоборот, тратит деньги, не откладывая на черный день,- отмечает она. - Живут ли люди на свои деньги или в 
долг. Все-таки любой опрос - это очень условная выборка респондентов, а при переписи максимально задействуется все 
население страны, поэтому можно получить более интересные данные о жизни людей». 

Однако полученные сведения у экспертов нередко вызывают сомнения. Так, доктор экономических наук Сергей Смирнов 
напоминает, что участие в переписи добровольное, поэтому получить точные данные сложно. 

Эта статья является комментарием к: 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2017 г. № 2444-р «Об организации 
Всероссийской переписи населения в 2020 году» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 255, 09 ноября 2017 г. 
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ГОСУДАРСТВО ОБЯЗАНО ВЕРНУТЬ ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННУЮ ПОШЛИНУ 

Если суд отказался принять заявление к рассмотрению, заявитель имеет право на возврат ему госпошлины, даже если 
на это не указано в определении или ином судебном акте. К такому выводу пришли специалисты Минфина России 

Что случилось? 

Минфин России опубликовал письмо от 4 октября 2017 г. № 03-05-04-03/64446 «О возврате излишне уплаченной 
государственной пошлины по делам, рассматриваемым судами». Специалисты Департамента налоговой и таможенной 
политики министерства уверены, что порядок возврата излишне уплаченной государственной пошлины за обращение в суд 
зависит от того, в каком именно порядке должно было быть рассмотрено обращение заявителя. Ведь, порядок возврата 
излишне уплаченной при подаче заявления в суд госпошлины подробно раскрыт в Арбитражном процессуальном кодексе РФ и 
Кодексе административного судопроизводства. Однако в статье 134 ГПК РФ и статье 135 ГПК РФ, которые регулируют 
процедуру отказа судом заявителю в принятии искового заявления и его возвращению, этот вопрос не раскрыт. 

Как получить госпошлину обратно 

Специалисты Минфина напомнили, что по нормам статьи 333.40 Налогового кодекса РФ в случае если суд вернул без 
рассмотрения заявления, жалобы или иного обращения, уплаченную им государственную пошлину должны вернуть. В этом 
случае к заявлению о возврате пошлины необходимо приложить: 

o решения, 
o определения, 
o справки судов об обстоятельствах, являющихся основанием для полного или частичного возврата излишне уплаченной 

суммы пошлины, 
o платежные документы. 

Таким образом, как считают чиновники, государственную пошлину можно вернуть на основании определения суда об отказе в 
принятии, либо о возвращении искового заявления в том случае, если в самом определении есть соответствующее указание и 
решение принято судом на основании положений АПК РФ и КАС РФ. Однако если возвращенное исковое заявление было 
подано в соответствии с ГПК РФ, то государственная пошлина подлежит возврату независимо от наличия указания об этом в 
определении суда. В этом случае подтверждающим документом и будет служить справка суда об обстоятельствах, 
являющихся основанием для полного или частичного возврата излишне уплаченной суммы пошлины. 

Напомним, по нормам законодательства перед обращением в суд истец должен заплатить государственную пошлину в 
наличной или безналичной форме. Размеры госпошлины зависят от характера заявленных требований и приведены в статье 
333.19 НК РФ. 

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 08 ноября 2017 г. 

ДОЛЖНИКАМ ХОТЯТ ОСТАВИТЬ ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ 

Возможно скоро индивидуальным предпринимателям и другим гражданам, в отношении которых открыто 
исполнительное производство, не придется беспокоиться о том, что после изъятия 50% их доходов судебными 
приставами-исполнителями, у них не останется средств на жизнь. Депутаты Госдумы предложили обязательно 
оставлять должникам прожиточный минимум. 

Что случилось? 

На рассмотрение Госдумы поступил законопроект № 303743-7 об изменении порядка принудительного взыскания долгов. 
Авторы инициативы - группа депутатов Госдумы предлагают внести поправки в статью 99 Федерального закона от 02.10.2007 
N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» и ограничить сумму удержания доходов гражданина-должника. 

Прожиточный минимум должен остаться 

Депутаты считают, что после взыскания максимально возможных 50% доходов оставшаяся в распоряжении должника сумма 
денег должна быть не меньше прожиточного минимума, установленного пв регионе его места жительства. В пояснительной 
записке к проекту сказано, что действующим законодательством не предусмотрена сумма, которая должна оставаться у 
должника при регулярных удержаниях из периодических выплат. В результате у людей возникают серьезные проблемы: ИП 
не могут исполнять свои обязательства, а многие граждане зачастую остаются без средств к существованию. Авторы 
инициативы напоминают, что в соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 N 134-ФЗ «О прожиточном минимуме», 
государством гарантирован уровень доходов, необходимый для жизни. Ведь, например, малоимущим семьям в случае если их 
доходы не достигают прожиточного минимума даже платят пособия. 

Кроме того, парламентарии напомнили о позиции Конституционный Суда, который неоднократно отмечал, что любой должник 
должен по закону иметь иммунитет от взыскания, гарантирующий ему и находящимся на его иждивении лицам условия, 
необходимые для нормального существования. Однако на практике это не всегда соблюдается, сетуют депутаты. Обычно суды 
отказывают заявителям, даже пенсионерам, у которых удерживают 50% дохода, в уменьшении этой суммы, ссылаясь на то, 
что законодательством не установлена минимальная сумма, которая должна остаться в распоряжении у должника. 

Право определять размер взыскания из дохода в настоящее время предоставлено судебным приставам-исполнителям. Однако 
они, как правило, заинтересованы в скорейшем исполнении решения суда и о материальном положении должников не 
думают. Авторы инициативы подчеркивают, что такая практика не соответствует ни принципам социального государства, ни 
экономическим интересам страны. Поэтому принятие поправок позволит защитить должников. 

Эта статья является комментарием к: 

Проект федерального закона № 303743-7 «О внесении изменения в статью 99 Федерального закона «Об 
исполнительном производстве» (в части обеспечения государственных гарантий получения гражданами 
минимальных денежных доходов)» 

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 03 ноября 2017 г. 
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ВС РФ РАЗРЕШИЛ НАЧИСЛИТЬ ПРОЦЕНТЫ ПО СТ. 395 ГК РФ НА СУММУ СУДЕБНЫХ РАСХОДОВ, НО НЕ НА РАНЕЕ 
ВЗЫСКАННЫЕ ПРОЦЕНТЫ 

Верховный Суд Российской Федерации разъяснил, что на присужденную сумму судебных расходов, если судебный акт об их 
возмещении не исполнен либо исполнен несвоевременно, могут быть начислены проценты, предусмотренные ст. 395 
Гражданского кодекса. Кроме того, ВС РФ указал, что начисление процентов за пользование чужими денежными средствами 
на присужденную сумму процентов по общему правилу не допускается (определение Судебной коллегии по экономическим 
спорам ВC РФ от 12 октября 2017 г. № 309-ЭС17-7211). 

Обстоятельства дела заключались в следующем: 

В пользу истца в рамках двух дел были взысканы проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму 
задолженности по оплате услуг, предусмотренных договором, и на сумму неосновательного обогащения из этого договора, а также 
судебные расходы по уплате госпошлины. Через некоторое время судебные акты были исполнены должником. 

После этого истец обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с должника процентов, предусмотренных ст. 395 и 317.1 
ГК РФ, начисленных на ранее взысканные судами суммы процентов и судебных расходов за период с даты вступления 
соответствующих решений в силу по день их исполнения. 

Суд первой инстанции в иске отказал. Он исходил из того, что начисление процентов на проценты (сложных процентов) не 
предусмотрено ни договором, ни законом, а положения ст. 317.1 ГК РФ не распространяются на правоотношения, возникшие 
из договора, заключенного до 1 июня 2015 г. Суд не нашел оснований и для взыскания процентов по ст. 395 ГК РФ с суммы 
госпошлины. 

Апелляционная инстанция оставила это решение без изменения. Однако суд округа отменил судебные акты судов первой и 
апелляционной инстанций. Он указал, что общество является должником, у которого на основании судебных актов возникло 
денежное гражданско-правовое обязательство, за просрочку исполнения которого в соответствии со ст. 395 ГК РФ могут быть 
начислены проценты. 

ВС РФ по результатам рассмотрения дела указал следующее: 

Статьей 183 Арбитражного процессуального кодекса предусмотрена индексация присужденных судом денежных сумм на день 
исполнения решения суда в случаях и в размерах, предусмотренных федеральным законом или договором. Поскольку такой 
закон до настоящего времени не принят, сложившейся судебной практикой в целях индексации используется механизм, 
предусмотренный ст. 395 ГК РФ. 

В рассматриваемом случае истцу были присуждены проценты, начисленные на сумму основного долга. Тем самым суд 
обеспечил покрытие инфляционных потерь истца. Взыскание же процентов с уплаченных процентов, начисленных на сумму 
погашенной задолженности, приводит к несоблюдению принципа соразмерности ответственности последствиям нарушения 
обязательства. С учетом данного принципа законодателем в ч. 5 ст. 395 ГК РФ введен запрет начисления сложных процентов 
(процентов на проценты). Суд округа этого не учел. В то же время ВС РФ отметил, что отказ судов первой и апелляционной 
инстанций в удовлетворении требования о взыскании с ответчика процентов, начисленных на сумму судебных расходов, 
является неправомерным. 

ВС РФ пояснил, что у должника, с которого по правилам ст. 110 АПК РФ взысканы судебные расходы, возникает денежное 
обязательство по уплате взысканной суммы другому лицу (кредитору) независимо от того, в материальных или 
процессуальных правоотношениях оно возникло. Следовательно, если судебный акт о возмещении судебных расходов не 
исполнен (исполнен несвоевременно), лицо, в пользу которого он вынесен, на основании ст. 395 ГК РФ вправе обратиться с 
заявлением о начислении процентов за пользование чужими денежными средствами на присужденную вступившими в 
законную силу судебными актами сумму судебных расходов. Законодательством начисление процентов на понесенные 
стороной судебные расходы не исключено. 

ИСТОЧНИК: Информационно-правовой портал «Гарант.ру», 02 ноября 2017 г. 

ИГРА В ЗАЩИТЕ 

Павел Крашенинников: Новый закон жестко определит, кто может представлять интересы граждан в суде 

Борис ЯМШАНОВ 

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил и рекомендовал к принятию законопроект, 
который затрагивает интересы миллионов наших сограждан. Документ устанавливает, кто имеет право защищать человека в суде. 

Появлению законопроекта предшествовало резонансное предложение адвокатуры установить в судах жесткую адвокатскую 
монополию. И допускать к защите граждан только профессионалов с адвокатскими корочками. Таким образом у людей 
сужалась возможность выбора себе защитника. Ведь практикующих юристов в стране на порядок больше, чем 
лицензированных адвокатов. Шумное обсуждение идеи проходило на грани скандала. В итоге появился новый законопроект, 
жестко регламентирующий, кому можно доверить защиту людей в суде. Этот важный документ «Российской газете» 
прокомментировал председатель Комитета Госдумы Павел Крашенинников. 

Павел Владимирович, сейчас интересы граждан в судах могут представлять даже случайные люди, даже без 
диплома юриста. Не имея нужной подготовки, они порой стараются не защищать своих доверителей юридически, 
а «решать вопрос», используя коррупционные или даже криминальные схемы. Разве не правы адвокаты, 
требующие оградить суды и граждан от дилетантов? 

Павел Крашенинников: Действительно, сейчас представителем в суде может быть любой человек, который не имеет даже 
юридического образования. А это существенно снижает качество профессиональной юридической помощи. 

Так, в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом РФ представителями сторон при рассмотрении гражданских 
споров могут быть как любые юридические лица, так и граждане, не имеющие надлежащей квалификации. В Арбитражном 
процессуальном кодексе РФ установлено, что представителями граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций в 
арбитражных судах могут выступать адвокаты и «иные лица, оказывающие юридическую помощь». 

http://www.garant.ru/news/1146068/?_utl_t=vk


Нередко называющий себя юристом представитель без специального образования вводит в заблуждение лиц, чьи 
интересы представляет. Результатом такого «представительства» становится отсутствие должной юридической помощи, 
некачественное представление интересов доверителя в суде и в итоге - вынесение судебного акта, не учитывающего в 
полной мере интересы сторон. 

И если ситуация упущена, то эти недостатки невозможно будет исправить, когда судебный акт вступил в силу и уже не может 
быть оспорен. Подобные некомпетентные представители ломают человеческие судьбы, заставляя усомниться в 
эффективности судебной системы в целом. 

Законопроект предлагает установить единые требования о наличии юридического образования у тех, кто оказывает услуги 
гражданам и организациям по представительству их интересов в судах при рассмотрении гражданских, административных и 
арбитражных дел. 

Юристов, работающих в различных фирмах и частнопрактикующих, тоже можно понять: почему они не могут 
представлять интересы стороны в процессе? У них есть и образование, и знание предмета, и опыт. А любая 
монополия, чьей бы она ни была, ограничивает права и возможности. Когда новый закон будет принят, кто 
сможет быть представителем в суде? 

Павел Крашенинников: Такими представителями смогут быть граждане Российской Федерации, которые имеют высшее 
юридическое образование, полученное по имеющей российскую государственную аккредитацию образовательной программе, либо 
присвоенную в России ученую степень по юридической специальности. Нередко бывает, что гражданин, имея высшее образование 
в одной сфере, пишет диссертацию и получает ученую степень уже в другой, например, по юридической специальности. 

Тем самым мы решаем вопрос о допуске такого квалифицированного специалиста к судебному представительству. Более того, 
Комитет рекомендовал ко второму чтению законопроекта проработать и внести норму о гражданах, получивших высшее 
юридическое образование в СССР. Необходимо определить переходные положения, которые будут регулировать вступление в 
силу новелл законопроекта. Такое положение необходимо, чтобы в дальнейшем не возникало споров и двоякого толкования в 
правоприменении. 

Таким образом, судебными представителями по договору смогут быть россияне, получившие высшее юридическое 
образование, как по российской государственной программе, так и по советской, кстати говоря, не самой плохой программе. 

Бывают ситуации, когда человек не может нанять себе в качестве защитника не только адвоката из коллегии, но 
и обычного, скажем, знакомого юриста. А у самого нет юридического образования. Почему он не может сам 
защищать себя в суде? 

Павел Крашенинников: Предлагаемые законопроектом требования о специализированном образовании не касаются ситуаций, 
когда граждане представляют свои интересы в суде самостоятельно. У людей и организаций будет выбор - обратиться за 
помощью для представления интересов к адвокату либо к профессиональному юристу или же представлять свои интересы 
самим. Кроме того, эти требования не затронут лиц, которые являются в суде законными представителями, - это родители, 
усыновители, опекуны, попечители. В то же время действующим законодательством предусмотрены и другие случаи 
представительства, вытекающие из указания закона. В этих случаях также не должно быть ограничений по образовательному 
цензу. Речь идет, например, о капитанах судна как представителях судовладельца и грузовладельца, о руководителях 
организаций при представлении этих организаций в суде, о патентных поверенных при ведении дел с Роспатентом в сфере 
интеллектуальной собственности и т.д. При работе над законопроектом необходимо определить механизм недопустимости 
ограничения таких лиц, являющихся представителями в силу закона, на участие в рассмотрении судебных споров. 

Теперь в стране работает немало иностранных фирм, равно как и наших компаний за рубежом. Естественно, 
подчас возникают судебные споры. Могут ли наши юристы представлять интересы наших граждан в 
юрисдикциях других стран и как отрегулирован вопрос с иностранными представителями в нашей стране? 

Павел Крашенинников: Во многих странах Европы, в США действуют более жесткие стандарты. К участию в судебных спорах, 
как правило, не допускаются иностранные юристы. 

В нашей стране участие иностранных граждан в качестве представителей в судах пока никак не отрегулировано. Такие лица 
могут не знать российского законодательства и специфики построения судопроизводства, тем не менее, ничто не 
препятствует им оказывать услуги юридического характера по судебному представительству. Очевидно, что этот вопрос 
требует регулирования. Комитет рекомендовал ко второму чтению проработать данный вопрос. 

Защитники, ратующие за адвокатскую монополию, приводят в качестве примера Конституционный суд - 
представителями в нем могут быть только адвокаты или лица, имеющие ученую степень по юридической 
специальности. Не имеет ли смысл распространить такие требования на все высшие суды? 

Павел Крашенинников: Да, в высших судебных инстанциях должны быть наиболее квалифицированные представители. 
Поэтому вполне обоснованно рассмотреть вопрос о более высоких требованиях к представительству в Верховном суде, по 
аналогии с Конституционным судом. Этот вопрос также будет обсуждаться при подготовке законопроекта к рассмотрению во 
втором чтении. 

Как вы считаете, принятие нового закона снизит накал страстей в спорах о судебном представительстве? В конце 
концов, смысл любого нового закона - сделать жизнь граждан более защищенной, а правосудие - доступным для 
человека. Удастся ли решить эту задачу? 

Павел Крашенинников: Предлагаемые изменения направлены на повышение профессионального уровня представительства в 
судах и имеют большое значение для всех граждан, которые обращаются за помощью к юристам при рассмотрении судебных 
споров. Требование о наличии юридического образования у судебных представителей позволит оградить доверителей от 
некомпетентных лиц, выдающих себя за специалистов, но не знающих основы законодательства, не умеющих так или иначе в 
нем ориентироваться. В целом закон, после его принятия, позволит защитить граждан от некачественной юридической 
помощи и положительным образом отразится на эффективности судебной системы, на возможности граждан отстаивать свои 
интересы в судах. 

Эта статья является комментарием к: 

Проект Федерального закона № 273154-7 «Об осуществлении представительства сторон в судах и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 241, 24 октября 2017 г. 
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УСТУПИ ИЛИ ПЛАТИ 

В России ужесточили штрафы за непропуск пешеходов и велосипедистов 

Татьяна ЗАМАХИНА 

Госдума в окончательном чтении приняла поправки об увеличении штрафа за непропуск водителями пешеходов и 
велосипедистов. Не уступить им дорогу на «зебре» станет дороже на 1000 рублей. Если раньше с «неуступчивых» водителей 
взимали 1,5 тысячи рублей, то теперь максимальная планка повышается до 2,5 тысячи рублей. 

Поправки в КоАП подготовили в кабмине, где их необходимость объяснили ростом количества нарушителей. За 2016 год в 
России было заведено 1,8 миллиона дел по факту непропуска пешеходов. 

Первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев объяснил, почему произошел рост нарушений. «В 90-е годы 
пешеход боязливо стоял на «зебре» и ждал момента, когда ему удастся перебежать», - напомнил он. Потом по водителям-
хамам ударили ростом штрафов - с символических ста рублей их постепенно подняли до 1,5 тысячи. Но теперь и эта сумма 
перестала впечатлять потенциальных нарушителей - пошла «вторая волна» автохамства на «зебре», сказал депутат. А 
следовательно, надо ужесточать наказание. Принятые поправки вводят «вилку» штрафа от 1,5 до 2,5 тысячи рублей. 
Конкретный размер штрафа будет зависеть от степени вины конкретного водителя, пояснил Исаев. 

Абсолютное большинство депутатов согласилось голосовать «за». Например, куда больше - 3 тыс. рублей - уже взимают за 
неправильную парковку. Так что за такое социально опасное нарушение, которое чревато потерей жизни, очевидно, надо 
штрафовать серьезнее, чем сейчас. 

ЛДПР голосовать отказалась, назвав это «попыткой залезть водителям в карман». Депутат Ярослав Нилов, выступая от 
фракции, заявил, что очередное ужесточение приведет к более беспечному поведению пешеходов, которые и так стали менее 
осторожны, «идут, смотрят в мобильный телефон, создают аварийные ситуации». Надо строить больше подземных и 
надземных переходов, а не повышать штрафы, считают в ЛДПР. 

Первый зампредседателя Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков («Единая Россия») 
напомнил, что «водитель защищен металлической оболочкой», а пешеход - нет. По словам Лысакова, штрафы повышаются 
«не для того, чтобы кто-то наживался, а для защиты пешеходов». «И если мы спасем хотя бы одну жизнь, то это будет 
оправдано», - считает депутат. Тем не менее в Госдуме теперь намерены повысить дисциплину и пешеходов. Для тех, кто 
создает потенциально аварийные ситуации на «зебре», штраф пока составляет всего 500 рублей. 

Эта статья является комментарием к: 

Проект федерального закона № 97652-7 «О внесении изменения в статью 12.18 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (в части усиления ответственности за непредоставление преимущества в 
движении пешеходам или иным участникам дорожного движения)» 

Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации 
ЦГПБ им. В.В. Маяковского 

Федеральный закон от 30.10.2017 N 301-ФЗ «О внесении изменения в статью 12.18 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 230, 11 октября 2017 г. 

 
ДОГОВОРИТЬСЯ ПО-СЕМЕЙНОМУ 

Верховный суд: что из общего имущества супругов делится между наследниками 

Наталья КОЗЛОВА 

Важное толкование закона о наследстве сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ. Она 
пересматривала решение местных судов, которые разбирались с долями умершего человека в общей семейной собственности 
супругов. 

Определить долю отца попросил суд его сын от предыдущего брака. Отец истца умер, а его супруга не смогла договориться с 
взрослым сыном от предыдущего брака о разделе оставшегося наследства. 

Такие семейные наследственные споры встречаются в практике всех без исключения судов. Они сложны, болезненны для 
участников спора и не дешевы. Да и по времени могут тянуться годами. Поэтому, оказавшись в похожей ситуации, важно 
понимать главные аргументы, которыми руководствуются самые грамотные судьи страны при разрешении подобных споров. 

В иске, который в один из районных судов Башкирии принес гражданин, была просьба - определить доли своего отца в 
составе совместной собственности супругов. А еще сын попросил включить в состав наследства пай в гаражном кооперативе, 
половину доли в праве собственности на земельный участок и взыскать с вдовы половину стоимости автомобиля. 

Сын в суде объяснил, что при жизни отца и его жены были куплены участок земли и автомобиль. А еще отец был членом 
гаражного кооператива, в который вступил еще до брака. 

С заявлением о принятии наследства к нотариусу одновременно обратились вдова и сын. Но сыну нотариус объяснил, что участок 
он не наследует, так как земля оформлена на супругу умершего, а машина продана сразу после смерти наследодателя. 

Районный суд, а позже и республиканский Верховный сыну отказали. Ему пришлось дойти до Верховного суда страны. Там в 
Судебной коллегии дело изучили и сказали, что и районный суд, и апелляция допустили ошибки при разрешении этого спора. 

https://rg.ru/2017/10/11/v-rossii-uzhestochili-shtrafy-za-nepropusk-peshehodov-i-velosipedistov.html


Вот что увидел в материалах этого дела Верховный суд РФ. Во время брака постановлением районной администрации 
женщине был предоставлен бесплатно в собственность участок земли - «для ведения садоводства». И право собственности на 
эти сотки зарегистрировано, как положено. Муж женщины умер спустя два года после регистрации земли. 

Местные суды, когда отказывали сыну, сказали, что включить в состав наследства и отдать ему половину участка 
невозможно, так как на эти сотки не распространяется «режим совместной собственности». Потому как право собственности 
на землю возникло у гражданки «в порядке приватизации на безвозмездной основе, а совместные средства супругов на 
приобретение участка затрачены не были». С таким выводом Верховный суд не согласился и заявил, что судами «допущены 
существенные нарушения норм материального права». Вот какие это нарушения. 

В статье 1112 Гражданского кодекса сказано, что в состав наследства входят вещи и имущество, принадлежащее человеку на 
день открытия наследства. В этот перечень входят и имущественные права. В статье 1150 того же кодекса говорится, что 
принадлежащее пережившему супругу по завещанию или по закону право наследования не умаляет его права на ту часть 
имущества, которая была совместной собственностью супругов. Доля умершего супруга в этом имуществе входит в состав 
наследства и переходит наследникам по 256-й статье Гражданского кодекса. 

Верховный суд напомнил о постановлении своего пленума, специально посвященного делам о наследстве (от 29 мая 2012 
года N 9). Там сказано, что в состав наследства после смерти человека, состоявшего в браке, входит его доля в семейном 
имуществе, причем независимо от того, на кого это имущество было оформлено, кто его покупал и платил за него. 
Исключение - условия брачного договора. 

Из всех приведенных норм Верховный суд делает вывод - в нашем случае при определении доли сына на участок и включении этой 
доли в общее наследство юридически важным является определение правового режима этой собственности на день открытия 
наследства. То есть можно ли отнести участок к общему имуществу супругов или к личной собственности вдовы. 

Семейный кодекс говорит, что к общему имуществу относится купленное на общие доходы движимое и недвижимое 
имущество - жилье, машины, мебель и так далее. И не важно, на кого оно записано и кто платил. Но то, что получено каждым 
супругом до брака или в браке в дар, по наследству или «по иным безвозмездным сделкам», это собственность каждого 
супруга в отдельности. 

Верховный суд РФ не согласился с мнением районного суда, что полученная женщиной в собственность земля была передана 
ей администрацией района безвозмездно, значит, считается ее личной собственностью. Высокий суд заявил, что бесплатная 
передача органом местного самоуправления участка одному из супругов во время брака не может являться безусловным 
основанием, отнести сотки к личной собственности мужа или жены. Это противоречит Семейному и Гражданскому кодексам. 
Поэтому супружескую долю наследодателя на совместно нажитое имущество надо включить в наследство. 

Местные суды должны теперь решить вопрос - относится ли участок земли к общему имуществу супругов с учетом 
разъяснений Верховного суда РФ. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 28.02.2017 N 49-КГ17-1 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 219, 27 сентября 2017 г. 

 
ПОЛИЦИЮ МОЖНО УБЕДИТЬ 

«Недавно у меня в торговом центре украли мобильный телефон. В отделении полиции заявление принимать 
отказались, начали отговаривать - мол, сама потеряла. Знакомые советуют все-таки настоять и повторно 
обратиться в полицию. Хотелось бы получить совет от специалиста, что делать, если по каким-то причинам не 
принимают заявление о преступлении», С. Петрова, студентка  

Как известно, принять заявление о преступлении в отделении полиции обязаны сразу и без всяких отговорок. Если вам 
отказали, вежливо сообщите сотруднику полиции, что его действия неправомерны и вы будете их обжаловать. Попросите 
полицейского представиться и предъявить служебное удостоверение. Перепишите данные его нагрудного знака или бейджа. 
Пригласите начальника отдела полиции либо лицо, его замещающее. 

Если полицейский не реагирует на ваши требования и отказывается приглашать руководство, советует адвокат Игорь 
Припадчев, в присутствии этого сотрудника надо позвонить по телефону 112, или на «горячую линию» МВД, или в органы 
прокуратуры. При этом надо сообщить оператору свои фамилию, имя и то, что у вас не принимают заявление. 

Если и это не помогает, вам необходимо зафиксировать нарушение с помощью аудио- и видеозаписи, например, на 
мобильный телефон, и составить акт, где отразить точную дату и время подачи заявления, имя и нагрудный номер сотрудника 
полиции. Акт должен быть подписан минимум двумя свидетелями. Перепишите их контактные номера для связи. Затем 
обратитесь с заявлением в вышестоящий орган МВД РФ вашего субъекта, в органы прокуратуры или в суд. 

Подобные усилия - отнюдь не пустая трата времени. Ведь в большинстве случаев злоумышленники, промышляющие кражами, 
совершают подобное неоднократно и рано или поздно попадаются с поличным. И если ваше заявление лежит в полиции даже 
длительное время, его поднимают и начинают отрабатывать, проверяя причастность задержанных и к вашему эпизоду в том числе. 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Санкт-Петербургские ведомости», 26 сентября 2017 г. 

МИНОБОРОНЫ РАЗРАБОТАЛО ПОРЯДОК ПРИЗЫВА В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ 

Екатерина ГРОБМАН 

Минобороны РФ предложило изменить законодательство в части, касающейся призыва в армию в военное время. Согласно 
документу, призыв осуществляется на протяжении всего военного времени на основании указа президента. При этом глава 
государства определяет «особенности исполнения воинской обязанности в военное время». В Госдуме и Совете федерации 
утверждают, что эта инициатива не означает подготовки России к войне. 

https://rg.ru/2017/09/27/verhovnyj-sud-rf-raziasnil-kak-delitsia-obshchee-imushchestvo-suprugov.html
https://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/politsiyu_mozhno_nbsp_ubedit/


Подготовленные Минобороны поправки о призыве в военное время предлагают ряд изменений в федеральные законы «Об 
обороне» и «О воинской обязанности и военной службе». Согласно проекту, в военное время президент издает указы о 
призыве граждан, причем призыв идет на протяжении всего периода военного положения. Численность призывников 
устанавливается Генштабом ВС. 

«Особенности исполнения воинской обязанности» в военное время также определяются президентом, говорится в 
законопроекте. В пояснительной записке авторы уточнили, что президент сможет ориентироваться на интенсивность ведения 
военных действий и «другие условия обстановки», а также проводить призыв с учетом восполнения потерь и состава вновь 
формируемых объединений, соединений и воинских частей. 

Состояние войны объявляется федеральным законом в случае нападения на РФ другим государством или группой государств, 
а также в случае необходимости выполнения международных договоров. Сейчас в законе отсутствует уточнение, что 
президент объявляет призыв в этот период, говорится лишь о мирном времени - причем президент обязан в указах объявлять 
численность призываемых. 

«Нет никаких оснований полагать, что Россия готовится к войне. Все происходит в штатном режиме, - заявил он.- К сожалению, 
сейчас наша страна не гарантирована от так называемых форс-мажорных обстоятельств, и было бы неправильно откладывать 
принятие подобных актов до их наступления. А в условиях военного времени все должно работать автоматически». 

Об этом же говорят и в Госдуме. «Это технический момент. Все законодательство приводится в соответствие с меняющейся 
обстановкой, - заявил «Ъ» первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.- Во все времена нет ничего 
нового: если стране грозит опасность, то все граждане встают на ее защиту». 

Эта статья является комментарием к: 

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам воинской обязанности» 

ИСТОЧНИК: Новости «Мail.ru», 21 сентября 2017 г. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРОТИВ ПРИНЯТИЯ ЖАЛОБ БЕЗ ЗАВЕРЕННЫХ КОПИЙ СУДЕБНЫХ АКТОВ  

Чиновники не согласны менять действующие правила представления документов для обжалования судебных 
решений. Они считают, что кассационные и надзорные жалобы могут рассматриваться только при наличии 
заверенных копий судебных актов, даже если это требует больших затрат со стороны адвокатов и их 
подопечных. 

Что случилось? 

Правительство подготовило негативный отзыв на инициативу депутата от фракции КПРФ Юрия Синельщикова, предлагавшего 
отказаться от заверения копий судебных актов при подаче кассационных и надзорных жалоб, а также представлений. 
Народный избранник объяснял, что сейчас заявителям необходимо получать заверенные копии обжалуемых судебных 
решений для каждой новой инстанции, что довольно сложно и требует не только денежных, но и временных затрат. Если 
отказаться от такой практики, обжаловать решения будет намного проще. 

Автор инициативы также напомнил, что решения судов первой и апелляционной инстанции и так находятся в уголовном деле 
и приобщения их новых копий не требуется. Этим порядком пользуются, например, в Европейском Суде по правам человека, 
где представление заверенных копий судебных решений остается на усмотрение заявителей. 

Правительство не хочет ничего менять 

Как выяснила «Новая адвокатская газета», чиновники категорически отказываются от предложенного нововведения. В 
официальном отзыве на документ говорится: 

«В случае принятия предлагаемых законопроектом изменений исключается предусмотренная статьями 401.8 УПК РФ и 412.5 
УПК РФ возможность принятия судьей мотивированного решения по соответствующим жалобам, представлению без 
истребования уголовного дела, что повлечет увеличение сроков рассмотрения жалоб, представлений, а также нагрузки на 
судей соответствующих судов, изучающих кассационные, надзорные жалобы, представления». 

В правительстве также напоминают, что Конституционный Суд неоднократно рассматривал вопрос о соответствии положений 
УПК РФ основному закону. Судьи еще ни разу не признали, что обязанность прилагать заверенные копии судебных решений 
при подаче жалоб нарушают права заявителей. 

Решение – за депутатами 

Отметим, что по решению Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, отзыв правительства 
необязателен. Но его могут учесть, как это уже было с аналогичным законопроектом, внесенным в ГД в прошлом году Олегом 
Михеевым. Прошлую инициативу депутаты отклонили по основаниям, изложенным правительством: если тексты судебных 
постановлений будут отсутствовать в ГАС «Правосудие», рассмотрение кассационных, надзорных жалоб и представлений по 
незаверенным материалам будет невозможным, и придется истребовать дела, что сейчас не нужно. Таким образом, суды 
станут еще более загруженными, а сроки рассмотрения жалоб увеличатся. 

В то же время Федеральная Палата адвокатов РФ поддерживает предложение депутата-коммуниста. Среди положительных 
эффектов, которые оно может принести, – расширение доступа к правосудию, экономия государственных средств, удобные 
условия обжалования. 

С учетом разных позиций непонятно, чью сторону выберут депутаты. Редакция PPT.ru обязательно сообщит об их 
окончательном решении. 

Эта статья является комментарием к: 

Проект Федерального закона № 160559-7 «О внесении изменений в статьи 401-4 и 412-3 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации (по вопросу предоставления заверенных копий обжалуемых 
судебных решений)» 

ИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 21 сентября 2017 г. 

https://news.mail.ru/politics/31070357/?social=vk
http://ppt.ru/news/140433


C 20 СЕНТЯБРЯ СООБЩИТЬ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЯХ С ПОМОЩЬЮ ГИС «НАША ПРИРОДА» СМОЖЕТ 
КАЖДЫЙ 

C 20 сентября сообщить об экологических нарушениях с помощью ГИС «Наша природа» может каждый  

Екатерина ЧЕРНЯВСКАЯ 

С указанной даты информационная система общественного контроля в области охраны окружающей среды и 
природопользования «Наша природа» (www.priroda-ok.ru) станет доступной для жителей всей страны (постановление 
Правительства РФ от 8 сентября 2017 г. № 1082). С ее помощью граждане, общественные объединения и другие 
некоммерческие организации смогут сообщать о нарушениях. К примеру, о несанкционированных свалках, фактах 
загрязнения водных объектов, незаконной вырубке лесов и других правонарушениях в сфере охраны окружающей среды и 
природопользования. В качестве доказательств к обращениям можно будет прикрепить фото- и видеоматериалы. 

Уточняется, что приложения для использования системы разработаны для всех видов операционных систем мобильных 
средств связи, функционирующих на территории России. А по итогам рассмотрения сообщения заявителя проинформируют о 
выявленных нарушениях в области охраны окружающей среды и природопользования, принятых мерах по пресечению и 
устранению последствий выявленных нарушений. 

Чтобы зарегистрироваться в системе, потребуется заполнить специальную форму с указанием ФИО, номера телефона и адреса 
электронной почты. А затем дождаться смс-уведомления, содержащего код для активации учетной записи. 

Как, отмечает Минприроды России, c 2014 года данная система работает в тестовом режиме в девяти пилотных регионах 
России, в частности, в зоне Байкала, а с 20 сентября она станет федеральной. 

ИСТОЧНИК: Информационно-правовой портал «Гарант.ру», 18 сентября 2017 г. 

ГРУППОВЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ ИСКИ ПРЕДЛАГАЮТ РАССМАТРИВАТЬ В СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ  

Групповые гражданские иски предлагают рассматривать в судах общей юрисдикции 

Чиновники приступили к разработке поправок, дающих возможность группе пострадавших граждан подавать коллективные 
иски в суды общей юрисдикции. Весной введение нового института защиты группы лиц обсуждалось с главой государства, 
который поддержал необходимость дополнительной защиты потребителей. 

Что случилось? 

Министерство юстиции уведомило о разработке поправок в Гражданский процессуальный кодекс РФ, которые позволят 
подавать групповые иски в суды общей юрисдикции. Авторы инициативы уточняют, что нововведения дадут возможность 
гражданам обращаться в суд через единого выбранного ими представителя, не оформляя нотариальной доверенности. В тоже 
время новый институт рассмотрения дел о защите интересов и прав группы лиц освободит судей от необходимости 
рассматривать большое количество идентичных исков, уверены в Минюсте. 

В ведомстве отмечают, что у юридических лиц есть возможность подавать коллективные иски в суд. Это предусмотрено 
главой 28.2 Арбитражного процессуального кодекса РФ. Однако и ее придется переписать. Чтобы унифицировать правовое 
регулирование обращения с коллективным иском. С этой же целью понадобится внести поправки в Кодекс административного 
судопроизводства РФ. 

Почему это важно? 

Вопрос о необходимости введения института коллективных исков для граждан на самом высоком уровне обсуждался в 
середине апреля на заседании президиума Государственного совета Российской Федерации. Как объясняли эксперты, 
введение нового института защиты позволит снизить нагрузку на судебную систему, а главное – госорганам и общественным 
организациям будет проще защищать группу пострадавших граждан. Глава государства Владимир Путин согласился с 
необходимостью усовершенствовать систему защиты потребителей и поручил правительству решить этот вопрос. 

Что делать? 

До 29 сентября в Минюсте будут принимать предложения к новому законопроекту. Желающие имеют возможность обратиться 
непосредственно к разработчикам через Единый портал размещения проектов нормативных актов. 

Эта статья является комментарием к: 

Проект Федерального Закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части урегулирования порядка рассмотрения коллективных исков» 

ИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 17 сентября 2017 г. 

http://www.garant.ru/news/1136265/?_utl_t=vk
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch%23npa=73156
http://ppt.ru/news/140393


ОБРАЗЕЦ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ЖАЛОБЫ НА РЕШЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 

Если суд первой инстанции вынес решение, которое вас не удовлетворило, то есть шанс добиться благоприятного 
исхода дела, обжаловав его во второй инстанции. В этой статье вы найдете образец апелляционной жалобы в 
арбитраж, узнаете о нюансах ее составления, а также сроках подачи. 

Елена САМСОНОВА 

Апелляционная жалоба на решение арбитражного суда 

Апелляция - это процессуальный документ, составленный в соответствии с правилами, установленными главой 34 АПК РФ, в 
котором заявитель просит отменить или изменить не вступившее в законную силу решение первой инстанции. Она обладает 
следующими особенностями: 

o апелляция может быть подана лицами, участвовавшими в деле (истец, ответчик, третье лицо), либо не 
учавствовавшими (если судебный акт был вынесен в отношении их прав и обязанностей); 

o ее подача возможна только в отношении решения, которое не вступило в силу; 
o подается через первую инстанцию; 
o заявитель не может включить в нее новые требования, которые не были предметом рассмотрения в суде первой 

инстанции. 

Чтобы ваше заявление удовлетворили, удостоверьтесь, что для этого имеется хотя бы одно из оснований, предусмотренных 
статьей 270 АПК РФ: 

o неполное определение обстоятельств, имеющих значение для дела; 
o недоказанность установленных судьей обстоятельств, повлиявших на исход дела; 
o несоответствие выводов судьи имеющимся доказательствам; 
o нарушение или неправильное толкование судьей норм материального или процессуального права. 

В соответствии со статьей 262 АПК РФ, лицо, участвующее в деле, имеет право направить свой отзыв на апелляционную 
жалобу в арбитражный суд, приведя свои доводы и возражения. Отзыв составляется по аналогичным правилам и форме, что и 
апелляция. 

Порядок составления 

Форма и содержание апелляции установлены в статье 260 АПК РФ. В ней должно быть указано следующее: 

1. «Шапка», которая включает в себя: 

o полное наименование судебной инстанции; 
o реквизиты лиц, участвовавших в судебном разбирательстве (для юрлиц это название, ИНН,ОГРН, адрес, для физлиц - 

ФИО, паспортные данные и контактная информация); 
o наименование арбитражного суда, принявшего обжалуемое решение, номер дела, дата принятия решения, предмет 

спора. 

2. Основная часть. Здесь необходимо описать суть своих требований, а также основания, по которым обжалуется решение. 
Для увеличения своих шансов следует указывать ссылки на законы и иные существенные обстоятельства, которые имеют 
значение для дела. 

3. «Просительная часть». В образце она начинается со слова «прошу»: жалобщик может попросить суд отменить решение 
полностью или частично. 

4. Заключительная часть. Она содержит перечень прилагаемых документов, подпись заявителя и дату составления документа. 

Если вы не хотите, чтобы ваше заявление оставили без движения, к ней необходимо приложить следующие документы: 

o копию оспариваемого решения; 
o квитанцию об оплате госпошлины; 
o подтверждение направления жалобы всем лицам, участвующим в деле (почтовые чеки); 
o доверенность или другая официальная бумага, подтверждающая полномочия на подписание апелляционной жалобы. 

Обращаем ваше внимание, что жалобщик обязан направить всем участникам дела не только сам текст, но и все прилагаемые 
документы. Это можно сделать либо заказным письмом с уведомлением, либо лично под расписку. 

Скачать образец апелляционной жалобы в арбитражный суд можно в конце статьи. 

Срок подачи апелляционной жалобы в арбитражном процессе 

В соответствии со статьей 259 АПК РФ, у сторон есть месяц на обжалование после вынесенного вердикта. Действующее 
законодательство также предусматривает возможность восстановления срока, если у заявителя были уважительные причины 
его пропуска. Для этого необходимо подать соответствующее ходатайство, указав в нем причины несвоевременности подачи 
апелляции (болезнь, длительный отъезд и т. д.)Также срок будет восстановлен, если заявитель докажет, что не знал о 
судебном решении, содержание которого затрагивает его права и обязанности. 

Также АПК РФ устанавливает и сокращенные сроки на обжалование (10 дней) для некоторых категорий дел, например: 

o по делам о привлечении к административной ответственности; 
o по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства; 
o по банкротным процессам. 

Также необходимо помнить о том, что апелляция подается через первую инстанцию, которая, в свою очередь, в течение трех 
дней передает ее в апелляционный суд вместе со всеми материалами дела. 

 



Срок рассмотрения апелляционной жалобы в арбитражном суде 

Статья 267 АПК РФ устанавливает, что жалоба должна быть рассмотрена судьей в течение двух месяцев со дня ее 
поступления. Однако она может быть возвращена заявителю, если: 

o подана лицом, не имеющим права на обжалование; 
o подана на судебный акт, который не обжалуется в порядке апелляционного производства; 
o истек срок ее подачи; 
o заявитель отозвал свою жалобу; 
o не устранены обстоятельства, которые послужили основанием для оставления заявления без движения (статья 263 АПК 

РФ). 

Если суд вынес определение о возвращении вашей апелляции, то после устранения всех недочетов вы имеете право 
обратиться с ней повторно. 

Государственная пошлина 

Уплата госпошлины является обязательным условием подачи заявления - без соответствующей квитанции суд оставит ее без 
движения и не примет к производству. В случае удовлетворения ваших требований судья возложит на оппонента обязанность 
возместить вам судебные расходы. 

Размер пошлины фиксированный, и в соответствии со статьей 331.21 НК РФ составляет 3000 рублей. 

ИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 14 сентября 2017 г. 

ДВОЙНИК СОСКОЧИЛ С КРЮЧКА 

Банки перестанут путать граждан с должниками - их полными тезками 

Владислав КУЛИКОВ 

Новый закон решил проблему так называемых двойников: когда электронные системы записывали в должники невинного 
человека, чьи ФИО и дата рождения полностью совпали с данными неплательщика. 

Специальные поправки в закон об исполнительном производстве вступят в силу летом будущего года. Служба судебных 
приставов уже принимает серьезные меры, чтобы избежать таких ошибок. В будущем же путаница станет невозможной: суды 
и государственные органы будут обязаны указывать особую информацию о должнике, позволяющую идентифицировать 
конкретного человека. Например, в исполнительном листе могут быть номера СНИЛС или ИНН. 

Мы подчас не подозреваем, как много вокруг похожих на нас людей. В смысле - имеющих точно такие же инициалы, а подчас 
и родившихся в один с нами день. Только в разных концах страны. В доэлектронную эпоху можно было так никогда и не 
соприкоснуться со своим «близнецом». Но сейчас информационные технологии сделали мир слишком тесным для двойников. 

Сегодня приставы прежде всего ищут человека в виртуальном пространстве: пробивают по всем информационным базам. Как 
объясняют эксперты, при направлении запросов по электронным системам проверка данных граждан в регистрирующих 
органах и банках происходит в автоматическом режиме. При этом на практике автоматика проверяет только ФИО и дату 
рождения. Если данные совпали, человек попадает на крючок, даже если у него с настоящим должником разные места 
рождения. Место рождения в запросе не указывается в связи с различным его написанием. В ответах, получаемых 
приставами, также нет сведений о месте рождения человека. Поэтому двойнику нередко и приходится платить не за себя, а за 
того парня. 

Напомним, недавно директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов направил подчиненным письмо, 
разъясняющее, как действовать, если долги были списаны по ошибке с другого человека. Если в двух словах: средства надо 
вернуть гражданину как можно быстрее. 

«Если взыскателем является государство в лице уполномоченного органа, судебному приставу-исполнителю необходимо 
обратиться к администратору доходов бюджета соответствующего уровня с заявлением о возврате ошибочно перечисленных 
денежных средств, - говорится в письме. - Если денежные средства перечислены физическому или юридическому лицу, 
необходимо обратиться к взыскателю по исполнительному производству с заявлением о возврате ошибочно перечисленных 
денежных средств». 

Письмо было подготовлено еще до принятия закона. Как объясняют эксперты, после вступления в силу новых правил многие 
проблемы перестанут быть актуальными. За этот год суды и государственные ведомства должны ввести новые бланки для 
документов и прописать, какая информация будет указываться в исполнительных листах. 

Новый закон также вводит более строгий контроль за оплатой штрафов. Банки будут незамедлительно отправлять 
информацию об уплате административного штрафа в Государственную информационную систему государственных платежей. 
А чиновники, прежде чем составить протокол о неуплате штрафа, будут проверять гражданина по базе. 

В исполнительном листе на штрафника надо будет ставить отметку, что штраф не уплачен. В таком случае не получится (как 
сейчас подчас бывает), что приставы приходят к гражданам, уже уплатившим штрафы - просто информация не поступила 
куда надо. Опять же - в таких казусах справедливость, как правило, быстро восстанавливается. Но и гражданам неприятно, и 
приставам приходится делать лишнюю работу. Теперь же материалы по уже оплаченным штрафам не будут поступать в 
службу. 

Кроме того, сейчас Госдума рассматривает пакет законопроектов, предлагающих ввести в банках социальные счета, - для 
выплат, которые нельзя арестовывать по долгам. Правительство России уже подготовило положительный отзыв на 
инициативы. 

Эта статья является комментарием к: 

Письмо ФССП России от 29.05.2017 N 00011/17/48684-ДА «О вопросах ошибочной идентификации граждан как 
должников по исполнительному производству» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 204, 11 сентября 2017 г. 

https://ppt.ru/forms/jalobi/apelliacionnaya
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АВАРИЯ БЕЗ ВИНОВАТОГО 

Верховный суд разъяснил, как установить виновника ДТП 

Владимир БАРШЕВ 

Авария произошла под Благовещенском еще в сентябре 2013 года. Некий Прусаков, разворачиваясь на своем автомобиле, не 
уступил дорогу некоему Ященко, ехавшему в попутном направлении. Но удар произошел уже на встречной полосе. ГИБДД 
вынесла решение, что Прусаков нарушил правила разворота, а Ященко выехал на встречную полосу. Но виновника ДТП так и 
не установили. Между тем восстановление автомобиля Ященко обошлось ему более чем в 87 тысяч рублей. При этом у 
Прусакова не было ОСАГО. Поэтому Ященко обратился в суд в гражданском порядке. И суд сначала встал на его сторону. 

Но позже суд кассационной инстанции решил, что экспертиза, на основании которой установлена вина Прусакова, не может 
служить таким доказательством, и вернул дело на доработку. После чего суд первой инстанции в иске отказал. 

Однако Верховный суд посчитал иначе. Он пояснил, что суд кассационной инстанции не вправе устанавливать или считать 
доказанными обстоятельства, которые не были установлены либо были отвергнуты судами. 

Как пояснил «РГ» адвокат Лев Воропаев, в рамках дела об административном правонарушении вопрос вины или 
невиновности, именно в ДТП, не разрешается. Как многократно указывал Верховный суд, при разрешении дел по главе 12 
КоАП РФ вопрос вины в ДТП не выясняется, так как это не входит в предмет доказывания в силу статей 24.1 и 26.1 КоАП РФ. 
Поэтому в рамках КоАП РФ привлекают за сам факт нарушения того или иного пункта ПДД РФ, а не за факт ДТП. 

Вопрос же вины в ДТП решается только в гражданском процессе. На момент рассмотрения дела в гражданском порядке в суде 
первой инстанции доказательством вины в ДТП было исключительно заключение эксперта. Эксперт указал, что виновен 
второй водитель, разворачивавшийся не из крайнего положения, да еще и в месте остановки маршрутных транспортных 
средств. Нижестоящие суды, после того как им указал на то президиум облсуда, признали экспертизу необязательным 
доказательством по делу и отказали в иске первому водителю. Так вот, Верховный суд РФ в данном определении указал, что 
так как нет иных доказательств вины, то экспертизу суды отвергли неправомерно в качестве доказательства вины второго 
водителя. И отправил дело на новое рассмотрение. 

Компетентно 

Владимир Груздев, председатель правления Ассоциации юристов России: 

Даже если виновник аварии не был привлечен к административной ответственности, водитель поврежденной машины имеет 
право на компенсацию. Ее можно взыскать в рамках гражданского процесса. 

В данном случае госавтоинспекция в пределах установленного срока давности привлечения к административной 
ответственности не смогла решить вопрос о виновности конкретного участника ДТП. Ситуация действительно была сложной. 
Столкновение произошло на встречной для обеих машин полосе. Первая шла на обгон, вторая разворачивалась. Но, как было 
установлено экспертизой, вторая машина нарушила правила разворота. В таком случае именно водитель разворачивающейся 
машины должен был убедиться, что не создаст никому помех. Если бы вопрос «кто виноват?» был решен своевременно, то 
проблем с выплатой компенсации не возникло. 

Верховный суд подробно объяснил, какие ошибки были допущены. По сути, Верховный суд встал на сторону истца. Одна из 
главных ошибок нижестоящих инстанций: они фактически заставили человека доказывать вину того, кто причинил вред. 
Между тем, как объяснил Верховный суд России, причинитель вреда считается виновным до тех пор, пока не докажет 
отсутствие своей вины. Таким образом, отказ в иске со ссылкой на недоказанность вины другого водителя не соответствует 
нормам материального права. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 27.06.2017 N 59-КГ17-5 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 204, 11 сентября 2017 г. 

КАК ДОКАЗАТЬ ФАКТ ОПЛАТЫ ДЕНЕГ ПО ДОГОВОРУ? 

«10 лет назад купили дом. Все документы на руках. Имеется договор купли-продажи, заверенный нотариусом. 
Бывший хозяин подал на нас в суд, заявив, что мы не отдали ему деньги. Как нам доказать, что мы отдали 
деньги?» 

Алексей Попов, адвокат: 

Прежде всего, необходимо исходить из условий договора, удостоверенного нотариусом, буквально из его текста, в который, 
как правило, включается положение о том, что цена недвижимости уплачена до подписания договора. В этом случае 
достаточным доказательством будет такая фраза, поскольку под  ней подписался продавец, т.е. он тем самым подтвердил 
получение денег. В ином случае при отсутствии расписки продавца в получении денег также следует исходить из того, как 
обусловили в договоре стороны порядок расчетов. Поскольку из вопроса неясно, что именно написано в договоре в 
отношении порядка уплаты денег, то дать более конкретные рекомендации не представляется возможным. 

Вместе с тем следует иметь в виду, что если договором предусмотрена уплата цены договора до его подписания, или сразу 
после подписания, или в определенный срок после его подписания, или после его государственной регистрации, то вероятно 
предположить, что с такого момента или со дня, когда цена договора подлежала уплате, истек трехлетний срок исковой 
давности с учетом того, что договор был заключен много лет назад. С истечением срока исковой давности прекращается 
право на защиту, однако о пропуске срока необходимо заявить в суде. 

Так, согласно ст. 195 Гражданского кодекса РФ исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право 
которого нарушено. Согласно п. 1 ст. 196, п. 1 ст. 200 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, когда 

https://rg.ru/2017/09/11/vs-raziasnil-kak-poluchit-kompensaciiu-za-dtp-gde-ne-ustanovlen-vinovnik.html


лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о 
защите этого права. Например, если срок оплаты по договору привязан к наступлению определенного события или в 
определенный срок, число, месяц, год после наступления такого события, скажем, государственной регистрации права 
собственности покупателя на недвижимость, то продавец должен был узнать о нарушении своего права, т.е. о неуплате денег, 
в момент такого события (на следующий день после государственной регистрации) или в день, когда по истечении 
обусловленного срока после наступления такого события деньги не поступили ему на счет или не были ему переданы. 

В соответствие с п. 2 ст. 200 ГК РФ по обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока исковой давности 
начинается по окончании срока исполнения. Например, если плата по договору подлежала внесению в определенный 
договором день или по истечении определенного количества дней, недель, месяцев, лет с момента подписания, 
нотариального удостоверения или государственной регистрации договора, то срок исковой давности начинается со 
следующего дня после крайнего дня уплаты либо соответственно после последнего дня последних недели, месяца, года, по 
завершении которых договор подлежал оплате. 

Согласно п. 2 ст. 199 ГК РФ исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до 
вынесения судом решения. Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является 
основанием к вынесению судом решения об отказе в иске. 

Таким образом, независимо от уплаты или неуплаты денег по договору при истечении срока исковой давности, о чем 
необходимо заявить суду до вынесения решения, судом может быть отказано в иске о взыскании неполученного по договору 
лишь на этом единственном основании. 

В исключительных случаях, когда суд признает уважительной причину пропуска срока исковой давности по обстоятельствам, 
связанным с личностью истца, т.е. продавца (тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п.), нарушенное 
право гражданина подлежит защите. Причины пропуска срока исковой давности могут признаваться уважительными, если они 
имели место в последние шесть месяцев вышеуказанного трехлетнего срока давности (ст. 205 ГК РФ). 

Кроме этого, в качестве доказательств по делу в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным законодательством, 
в подтверждение передачи продавцу денежных средств в оплату договора допустимы иные письменные доказательства: 
расписки, переписка, акты приема-передачи, другие документы, а также свидетельские показания того же нотариуса, его 
сотрудников, иных очевидцев передачи денег или иных обстоятельств, свидетельствующих о получении денег продавцом 
(возможно, продавец сразу после сделки сделал вклад в банк на свое имя или своих родственников на большую сумму или 
приобрел дорогостоящее имущество для себя или близких родственников, не имея при этом подтвержденного дохода, 
сопоставимого с размером такого вклада или стоимости приобретенного имущества, и т.п.) (ст. 55, 57, 68, 69, 71 
Гражданского процессуального кодекса РФ). 

При этом в силу ст. 56 ГПК РФ бремя доказывания неполучения денег по договору купли-продажи и объяснение столь 
длительного непринятия мер к их взысканию лежит, прежде всего, на истце, т.е. продавце дома. Таким образом, именно 
продавец как истец сначала должен представить какие-либо доказательства неполучения денег по подписанному им и 
удостоверенному нотариусом, а затем и зарегистрированному договору, а также обосновать причины своего бездействия на 
протяжении стольких лет. В отсутствие таких доказательств его утверждения о неполучении денег выглядят достаточно 
голословными. 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт «Российской газеты», 10 сентября 2017 г. 

КАК ДОВЕРЯТЬ 

Минюст утвердил регламент нотариальных действий 

Владислав КУЛИКОВ 

Министерство юстиции России утвердило регламент, детально прописывающий порядок совершения нотариальных действий. 

Документ, помимо прочего, четко прописывает, какие документы нотариус должен запрашивать у граждан, а какие обязан 
находить сам. Например, пожалуй, впервые в нормативном акте Минюста подробно перечислено, какие документы человек 
может показать нотариусу, чтобы подтвердить личность. 

Основной документ, конечно, паспорт. Бывает, что граждане начинают уговаривать нотариуса выписать доверенность, 
скажем, по студенческому билету. Или рабочему пропуску. Но нет. Документ должен иметь серьезный статус, признаваться 
государством в качестве удостоверения личности. В первую очередь это паспорт. В период оформления паспорта нотариус 
примет временное удостоверение личности гражданина РФ. Допустимы военный билет, заграничный паспорт, удостоверение 
моряка и т.п. 

Но главный вопрос, какие еще документы должен принести человек для различных нотариальных действий. Бегать по 
инстанциям, чтобы собрать пакет справок для визита к нотариусу, человеку не надо. Нотариат постепенно переходит на 
работу в режиме одного окна. Как пояснил начальник юридического отдела Федеральной нотариальной палаты Александр 
Сагин, потребовать с гражданина не прописанные в Регламенте сведения по своему усмотрению нотариус не вправе. 

А что надо взять с собой для визита к нотариусу, и перечислено в документе - отдельно для каждого нотариального действия. 

В частности, для удостоверения сделки с недвижимостью в первую очередь надо принести паспорт (как и при любом другом 
нотариальном действии). Если гражданин состоит в браке, потребуется согласие супруга на совершение сделки в отношении 
недвижимости, приобретенной в период брака, и т.п. 

Зато всю информацию о самом объекте недвижимости, его характеристиках, собственнике, наличии обременения нотариус 
запрашивает самостоятельно в Едином государственном реестре недвижимости. Исключением являются случаи, когда права 
на объект недвижимости возникли до создания единого реестра (январь 1998 года). Тогда, собираясь к нотариусу, 
необходимо будет взять с собой документ, подтверждающий возникновение права собственности на объект сделки. 

https://pravo.rg.ru/rubrics/question/3036/


Для удостоверения сделок, в том числе сделок с недвижимостью, нотариус будет проверять стороны сделки на 
дееспособность и правоспособность. В Едином государственном реестре недвижимости будет запрашиваться информация о 
наличии (отсутствии) решения суда о признании заявителя недееспособным или ограниченно дееспособным. 

Напомним, что значительный объем информации нотариус получает путем запроса через Единую информационную систему 
нотариата, которая подключена к системе электронного межведомственного обмена данными. Сегодня нотариусы оперативно 
взаимодействуют с Росреестром, МВД, ФНС, кредитными организациями и рядом других структур. Сейчас в Госдуме 
обсуждается законопроект, дающий нотариусам право доступа в единую базу данных ЗАГС, которая должна появиться в 
будущем году. 

Таким образом, клиентам нотариальных контор не приходится обращаться в различные инстанции и собирать множество 
справок и подтверждений. 

«Прежде всего регламент направлен на защиту прав граждан, - говорит президент Федеральной нотариальной палаты 
Константин Корсик. - Такой четкий порядок позволит обеспечить единую правоприменительную практику для всех нотариусов 
страны. При нарушении регламента (например, при запросе не заявленных в нем сведений в рамках того или иного 
нотариального действия) нотариусу грозит дисциплинарное наказание». 

Кроме того, введение регламента, по мнению Константина Корсика, снижает риск оспаривания нотариальных действий. 
Гражданин, выбирая нотариальную форму, получает стопроцентное доказательство его добросовестности и законности 
совершенного им юридического действия. Посторонним людям будет гораздо сложнее отменить какую-то сделку через суд. 
Ведь если нотариус проверил, значит, все было сделано правильно. 

Как поясняют эксперты, появление в нотариальном делопроизводстве строгих правил в отношении объема запрашиваемой 
информации не отменяет обязанности нотариуса по тщательной проверке всех документов. Если появляются сомнения в 
подлинности бумаг, нотариус вправе сделать дополнительный запрос, например, в правоохранительные органы. 

Также регламент устанавливает сразу пять различных способов внесения и сохранения сведений нотариусом. Нотариус 
вправе выбрать один или несколько вариантов фиксирования информации. Важно отметить, что с 1 января будущего года 
данные обо всех нотариальных действиях будут вноситься в соответствующие реестры Единой информационной системы. 

Кстати, по словам экспертов, тарифы на нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью за последние годы снижены 
более чем в три раза. К примеру, стоимость удостоверения сделки купли-продажи квартиры между посторонними людьми 
ценой в 10 миллионов рублей два года назад составила бы 75 000 руб. Сегодня стоимость такой сделки составляет 25 000 
руб. Для сделок, которые подлежат обязательному нотариальному удостоверению, а на сегодняшний день это все сделки с 
долями недвижимости, тариф установлен Налоговым кодексом и составляет 0,5% от стоимости недвижимости. 

Эта статья является комментарием к: 

Регламент совершения нотариусами нотариальных действий, устанавливающий объем информации, 
необходимой нотариусу для совершения нотариальных действий, и способ ее фиксирования 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 198, 04 сентября 2017 г. 

КАРТ-БЛАНШ! 

У вас неожиданно исчезли деньги с банковской карточки? Не спешите обвинять кибермошенников. Вспомните, не 
числятся ли за вами долги по «коммуналке», по налогам, по оплате телефона. Теперь эти виды задолженности 
могут списать с вашего счета по судебному приказу. Максимальная сумма взыскания 500 тысяч рублей. 

Наталья КУЧЕР 

Верховный Суд РФ в постановлении Пленума ВС РФ от 27 декабря 2016 года № 62 разъяснил порядок этой ускоренной 
процедуры. Взыскатель (ими могут быть управляющая компания, ИФНС, оператор связи) подает мировому судье заявление о 
выдаче судебного приказа на должника и прикладывает документы, подтверждающие долг. И все! Судья автоматически, без 
судебного разбирательства, без вызова сторон, издает приказ. Вы об этом узнаете только по факту свершившегося. Вам даже 
не дают возможности возразить! 

Копия приказа направляется должнику по почте. И если в течение 10 дней после получения копии вы не заявите несогласие 
документ вступит в силу. Если вы по каким-то причинам не смогли получить сообщение, это ваша проблема. Письмо хранится 
7 дней, потом возвращается в суд. а вы считаетесь ИЗВЕЩЕННЫМ о приказе! И приставы начинают разыскивать ваши вклады, 
зарплаты. Если банку предъявлен судебный приказ, он обязан списать деньги со счета своего клиента. А вот извещать о 
причине списания банк не обязан. При отсутствии денег на счете приставы будут обращать взыскание на другие доходы или 
имущество должника. 

ИСТОЧНИК: «Социальная защита», 2017 год, № 7/8, с. 36 

СЛОВО НЕ ВОРОБЕЙ 

Всем, кто является интернет-пользователем, хорошо известно, что за некоторые статьи и записи, равно как и их 
репосты во всемирной паутине легко можно схлопотать реальный срок. Не будем приводить примеры (в том 
числе недавние), расскажем лишь еще об одной стороне этого дела, о которой наверняка, не все догадываются. 

ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», занимаясь реализацией целевой программы по развитию 
телерадиовещания в городе Уфе, устроила конкурс для выбора строительной компании. Ей нужно было провести 
необходимые работы на определенном земельном участке. Спустя некоторое время в соцсети «ВКонтакте» на странице 
группы «Новости археологии...» одна из участниц под именем Светлана (впоследствии по номеру подключения к интернету 
было установлено, что это гражданка Воробьева С.Л.) разместила сообщение. В нем, в частности, она указала, что реальная 
стоимость работ занижена и является изначально демпинговой; конкурсная документация свидетельствует либо о полной 

https://rg.ru/2017/09/04/miniust-rf-utverdil-poriadok-soversheniia-notarialnyh-dejstvij.html


некомпетентности ее составителей, либо о наличии коррупционной составляющей; налицо факт мошенничества, и так далее 
примерно в том же тоне. 

В результате компания заявила, что благодаря этой интернет-«агитке» сроки реализации программы были сорваны 
(подрядчики отказались с ними работать) и возникла необходимость организации повторного конкурса на проведение работ. 
Фактические убытки составили 218 тысяч рублей. Представитель ФГУП «РТРС» обратился в суд с иском о защите деловой 
репутации, которая должна включать опровержение сообщения путем размещения соответствующей информации в интернете, 
взыскание понесенных убытков, плюс — компенсацию за моральный ущерб. 

Суды трех инстанций (первой, апелляционной и кассационной) отказали в удовлетворении требований, которые были 
указаны компанией в исковом заявлении. Свое решение они аргументировали просто: упомянутый пост в соцсети не может 
порочить ни чью деловую репутацию, поскольку выражает субъективное мнение. К тому же сообщение было размещено 
ответчицей с согласия модератора форума. Также суды указали на отсутствие причинно-следственной связи между убытками 
компании и распространением оспариваемых сведений, поскольку они были размещены уже после окончания приема заявок 
на участие в подрядном конкурсе. А значит, не могли являться причиной его срыва. И еще суды учли, что обсуждение 
хозяйственной деятельности истца не является основной темой сообщения гражданки Воробьевой С.Л., которая больше 
обеспокоена приемлемостью условий контракта о проведении археологических раскопок на конкретном участке. 

Казалось бы, компании следовало успокоиться и закрыть этот вопрос раз и навсегда. Однако, представителей ФГУП «РТРС» 
такой исход не устроил, и они обратились в судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда РФ. Там, 
ознакомившись с материалами дела, отменили решение судов, сославшись на статью 152 Гражданского кодекса РФ. В 
резолютивной части вышестоящей судебной инстанции было сказано, что компания вправе требовать по суду опровержение 
порочащих ее честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если лицо, распространившее эти сведения, не докажет, 
что они соответствуют действительности. Спорные сведения, представляющие информацию о незаконном и недобросовестном 
поведении истца (ФГУП «РТРС»), сформулированы в форме утверждений. Избранный автором стиль изложения указывает на 
наличие описываемых фактов в реальной действительности. Оскорбительная информация, изложенная как субъективное 
мнение, также может быть основанием для заявления требования о защите деловой репутации. 

В итоге дело было направлено на новое рассмотрение для решения вопроса о соответствии информации действительности и 
причинении при ее распространении вреда репутации истца с учетом его деятельности. И поскольку все, на что было указано 
представителями судебной коллегии, имело место в сообщении гражданки Воробьевой С.Л., есть основания полагать, что ей 
придется ответить за свои слова. 

В. СИРЫК 

ИСТОЧНИК: «Социальная защита», 2017 год, № 7/8, с. 62 - 64 

НОТАРИУС@СУД 

Криминальные факты в интернете стали фиксировать нотариально 

Владислав КУЛИКОВ 

Нотариусы активно подключились к защите граждан от дурного воздействия в интернете. В том числе спасению детей от 
«слуг смерти», призывающих к самоубийству. 

Задача нотариуса - зафиксировать факты, что кто-то вел с ребенком в Сети смертельно опасные речи. Ведь завтра переписка 
может исчезнуть, а суду нужны твердые доказательства. Напомним, недавно были приняты поправки в УК, которые ввели 
наказание за склонение подростков к самоубийству. Организаторы различных «групп смерти» в социальных сетях рискуют 
надолго сесть в тюрьму. Пропагандировать суицид - теперь уголовно наказуемо. Кроме того, увеличено наказание за травлю 
несовершеннолетних, закончившуюся самоубийством ребенка. Вовремя выявленный факт психологического воздействия на 
ребенка и удостоверенные надлежащим образом доказательства смертельно опасной переписки или иного воздействия на 
ребенка могут помочь доказать вину преступника. 

Проблема же сбора доказательств решается с помощью нотариуса. Даже если преступники потом удалят переписку, выбросят 
телефоны и компьютеры, подготовленные нотариусом документы станут весомой уликой. 

«Само обеспечение доказательств как нотариальное действие существует уже не один десяток лет, - рассказывают в 
Федеральной нотариальной палате.- Однако сегодня, когда социальная активность россиян в интернет-пространстве очень 
высока и носит постоянный характер, наличие реально «работающих» в суде доказательств нарушения прав человека в Сети 
необходимо в самых разных ситуациях». 

Это подтверждает и статистика. По данным Федеральной нотариальной палаты, ежегодно число обращений к нотариусу за 
подобной услугой растет в среднем на 15-20 процентов. За год нотариусами России было совершено почти 20 тысяч 
обеспечений доказательств в интернете. 

Сам порядок нотариального действия по обеспечению доказательств в интернете выглядит следующим образом: нотариус 
заходит на указанную заявителем интернет-страницу со своего рабочего компьютера. Убедившись в наличии информации, 
которая, по мнению заявителя, нарушает его права и законные интересы, распечатывает необходимые страницы сайта. 

Далее нотариус удостоверяет осмотренные страницы и составляет протокол осмотра сайта, в котором подробно описаны все 
действия нотариуса, содержание интернет-страниц, данные о заявителе, место и дата совершения нотариального действия. В 
качестве непосредственного доказательства факта правонарушения к протоколу прилагаются распечатанные и заверенные 
скриншоты интернет-ресурса. Дополнительно на диске или флеш-карте к протоколу могут быть приложены аудиозаписи, 
видеоматериалы, иллюстрации и т.д. 

Нотариально удостоверенный протокол осмотра интернет-страницы с такой информацией обладает повышенной 
доказательственной силой, как и любой другой нотариальный акт. Таким образом, у пострадавшего появляется реальный 
шанс компенсировать понесенный ущерб и моральный вред. А если речь об организаторе групп смерти, то доказательство от 
нотариуса поможет отправить преступника за решетку. 

В целом же, как рассказывают эксперты, нотариусы помогают фиксировать многие вещи, с которыми потом должен 
разбираться суд. Например, факты троллинга, когда кто-то буквально поливает грязью человека в Сети. Так что за любую 
клевету, любые оскорбления в Сети можно привлечь к ответу. 



Как подчеркивают эксперты, нотариальное действие по обеспечению доказательств совершается безотлагательно и без 
извещения каких-либо лиц. 

Нередко к нотариусу обращаются за подтверждением факта незаконного использования взятых в Сети личных фото, 
видеоматериалов, авторских текстов, музыкальных произведений и других объектов интеллектуальной собственности. В 
случае таких нарушений своевременное обращение к нотариусу позволяет доказать обоснованность своих претензий в суде, 
даже если правонарушитель успеет удалить незаконно размещенный контент к моменту рассмотрения дела. 

Жертвами пиратства часто становятся публичные люди, представители творческих профессий, что неудивительно. Например, 
не так давно нотариус помог выиграть дело модели, чью фотографию без спроса разместили на сайте в качестве рекламы 
одного из московских салонов красоты. При этом компенсацию получила не только героиня истории, но и фотограф - автор 
использованного снимка. 

Как отметил президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик, нотариат, предлагая гражданам и бизнесу 
такую востребованную и отвечающую современным реалиям услугу, подтверждает свой статус одного из наиболее передовых 
правовых институтов. 

Кстати, Министерство юстиции России разработало законопроект, определяющий порядок формирования нотариальных 
архивов и их использования. Если инициатива будет одобрена, нотариальные палаты в каждом регионе страны создадут 
особые архивы, куда по истечении установленных сроков хранения будут поступать документы от всех нотариусов: 
свидетельства, доверенности, экземпляры брачных контрактов и соглашений об алиментах на детей и так далее. Граждане, 
чтобы получить какой-либо документ или архивную справку, должны будут обратиться в палату. 

Обеспечение централизованного хранения нотариальных документов в нотариальной палате субъекта Российской Федерации 
облегчит поиск и восстановление нотариальных документов, а также снизит нагрузку на суды в части сокращения количества 
дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение. 

Как отмечает Федеральная нотариальная палата, установленный законопроектом новый порядок формирования и 
использования архивов позволит усовершенствовать систему нотариального делопроизводства и облегчить поиск и получение 
архивных документов как для граждан, так и для юридических лиц. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 186, 21 августа 2017 г. 

 
ЖАЛУЙТЕСЬ ПРАВИЛЬНО 

В МВД разъяснили новые правила подачи заявления в службу собственной безопасности 

Михаил ФАЛАЛЕЕВ 

У граждан, недовольных работой полицейских, появилось больше возможностей пожаловаться. Об этом рассказал начальник 
информационно-аналитического управления Главного управления собственной безопасности МВД России (ГУСБ) полковник 
полиции Андрей Московкин. 

По его словам, сегодня существует пять способов обратиться в Главное управление собственной безопасности министерства. 
Можно лично записаться на прием, по телефону, отправить письмо (лучше - заказное, с уведомлением), послать жалобу по 
факсу и по электронной почте. 

Все необходимые реквизиты, в том числе и номера бесплатной «горячей линии», имеются на официальном сайте МВД России 
и на сайтах региональных или местных полицейских управлений. Круглосуточно работают «телефоны доверия», 
объединенные в единую систему «горячей линии» МВД России для обращений граждан на неправомерные действия 
сотрудников полиции: 8 (495) 667-74-47. 

А можно и просто набрать «102» и сообщить нужную информацию. Кстати, возможность обратиться через Интернет 
появилась относительно недавно - не во всех регионах в полицейских подразделениях имелся этот вид обратной связи, 
защищенный от постороннего вмешательства. 

Но в таком общении граждан с полицейской контрразведкой есть свои специфические особенности. В обращении гражданина 
должны быть ответы на четыре главных вопроса: что произошло, когда, где и кто это совершил? Иначе далеко не всегда 
удастся помочь человеку, обратившемуся за помощью. Разумеется, его заявление обязательно примут и зарегистрируют, но 
расследование может затормозиться. И еще один важный момент - жалоба на полицейского должна быть объективной и 
достоверной. Если информация окажется ложной, служба собственной безопасности сумеет вычислить такого заявителя и 
привлечь к уголовной ответственности за клевету. 

Андрей Московкин разъяснил, что такие рекомендации к заявителям появились не на пустом месте. Так, из 160 тысяч 
обращений, поступивших за полгода по «телефону доверия», лишь четвертая часть - 46 тысяч - могла быть подвергнута 
проверке для установления признаков преступлений со стороны сотрудников полиции. В большинстве же обращений просто 
отсутствует необходимая информация - люди почему-то утаивают важные факты. Более того, зачастую они просто не идут на 
повторный контакт, когда оперативнику требуется что-то уточнить. И в чем тогда смысл такого обращения? 

Впрочем, смысл иногда имеется. За полгода только на «телефон доверия» поступили 1113 заявлений, где умышленно 
клеветали на полицейских. Число таких «сообщений» неуклонно растет - в этом году их стало на 8 процентов больше. Таким 
нехитрым способом представители криминала стремятся, что называется, вывести из игры честных оперативников, 
следователей, участковых. Мол, пока в полиции будут разбираться друг с другом, можно замести следы своих преступлений. 

Непосредственно в подразделения собственной безопасности с начала года поступили 46 754 обращения граждан, из которых 
23,5 тысячи - жалобы и заявления. Порядок цифр -около 50 тысяч обращений - не меняется уже почти десятилетие. Как не 
меняется и количество подтверждений жалоб на полицейских - не более половины. При этом не обязательно, что остальная 
половина - злобная клевета. Может быть - заблуждение, ошибка, просто расхождения во взглядах на ситуацию. 

А вот совершенно другая история. Из Ярославской области пришло сообщение о ДТП с участием полицейского автомобиля. По 
информации, изложенной заявителем, авария произошла по вине сотрудника, был полностью разбит автомобиль 

https://rg.ru/2017/08/21/kriminalnye-fakty-v-internete-stali-fiksirovat-notarialno.html


гражданского водителя, а сам он получил тяжкие телесные повреждения. При этом нарушение было сокрыто руководством 
УМВД, меры к виновным не приняты, сотрудник оказывает давление на пострадавших. 

Выяснилось, что ДТП действительно имело место. Однако автомашины получили незначительные повреждения. В момент 
аварии оба водителя были в трезвом состоянии, телесные повреждения участникам ДТП не причинены, вина водителей 
признана обоюдной. О факте аварии сотрудник в тот же день поставил в известность непосредственное начальство и подал 
рапорт о случившемся руководителю органа. 

Оказалось, что обращение в главк службы собственной безопасности было направлено от имени заявительницы женой 
бывшего сотрудника, который годом ранее по инициативе попавшего в аварию офицера полиции был переведен на 
нижестоящую должность, а затем и уволен ввиду ненадлежащего исполнения служебных обязанностей. 

Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации  
ЦГПБ им. В.В. Маяковского 

Главное Управление МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области:  

Адрес:  191015, СПб, Суворовский пр., д. 50/52 

Приемная ГУ МВД РФ по СПб и ЛО:  СПб, ул. 2-я Советская, д. 5 

Телефон:  102,  112 (для операторов мобильной связи) 

Справочная:  573-26-76 

Телефон доверия:  573-21-81 

Приемная ГУ МВД РФ по СПб и ЛО:  573-34-81  

Дежурная часть ГУ МВД:  573-24-20. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 180, 14 августа 2017 г. 

ДОЛГ БЕЗ ЗАВЕЩАНИЯ  

Верховный суд разъяснил, кто должен доказывать наличие имущества, оставленное семье родственником 

Наталья КОЗЛОВА 

Актуальное для многих граждан разъяснение сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда, когда 
пересматривала результаты одного наследственного спора. 

Кредитор безуспешно пытался получить невозвращенный ему долг с семьи умершего должника. Сам кредитор был абсолютно 
уверен в своей победе, ведь он знал, что долги наследуются и семья обязана вернуть ему деньги. Но суды, в которые истец 
обратился, ему отказали, и гражданин вынужден был дойти до Верховного суда. А там ситуацию изучили и отказы 
аннулировали. 

Верховный суд в своем решении растолковал коллегам, как надо правильно поступать в подобных ситуациях, когда 
кредиторам с наследников вроде взять нечего. И почему не выдерживает критики их решение наследственного спора. 

Все началось с того, что один гражданин дал другому взаймы полтора миллиона рублей. В специально оговоренный срок 
человек деньги ему не вернул, а спустя год после прописанного в договоре займа срока - скончался. 

Кредитор попробовал вернуть деньги через суд и обратился с иском к вдове и трем взрослым детям. Но в суде истца ждало 
разочарование. Оказалось, что никто из наследников к нотариусу за наследством не обращался. Поэтому районный и 
городской суды в иске кредитору дружно отказали. Он вынужден был обращаться в Верховный суд. И там ему наконец-то 
повезло. 

Вот как рассудили спорную ситуацию самые грамотные судьи. 

Иск кредитора районный суд отклонил потому что у наследников умершего жены и трех детей взять вроде было нечего. Ни 
одного наследственного дела к имуществу умершего человека не открывалось. Выяснив это, районный суд так и заявил - нет 
никаких доказательств, что ответчики приняли наследство. Да и было ли какое-то имущество у должника на момент смерти, 
также неясно. Апелляция с такими выводами коллеги из районного суда полностью согласилась. 

Верховный суд свой анализ ситуации начал с того, что напомнил о статьях Гражданского кодекса (1175 и 323). В них сказано, 
что наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно, но исключительно в пределах 
стоимости перешедшего к ним имущества. 

Поэтому, сказал Верховный суд, юридически значимым обстоятельством для решения судом подобных дел, должно быть 
выяснение, а какое наследство было у должника на момент смерти? Верховный суд напомнил, что если тяжело или 
невозможно найти доказательства самим участникам процесса, то суд по их ходатайству обязан им в этом помочь. 

Об этом сказано в том же Гражданском кодексе (статьи 12 и 57). Проще говоря, поиск доказательств для решения судебного 
спора - это совместная работа не только сторон спора, но и самого суда. 

Не секрет, что сегодня не только олигархи имеют за границей счета и недвижимость. Владеть квартирой, домом, землей в 
другой стране стало обычным и для немалого количества представителей среднего класса. А квартира, в какой бы стране она 
ни была, все равно считается наследством после смерти хозяина, и границы в наследственных спорах ничего принципиально 
не меняют. 

Именно такая ситуация сложилась и в нашей истории. Кредитор почти наверняка знал, что у его должника есть недвижимость 
далеко за пределами России. Из материалов дела Верховный суд увидел, что кредитор трижды просил районный суд помочь 
ему найти зарубежное наследство должника. По его сведениям оно находится в Бельгии. 

http://78.mvd.ru/
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Поэтому истец просил суд отправить запрос в Управление имущества министерства финансов Королевства Бельгии. И в 
запросе спросить, что за имущество у должника в этой стране и кто там его принял. 

Районный суд действительно такой запрос отправил. Точнее это были поручения не только за границу в Бельгию, но и в наше 
российское министерство юстиции. Наш минюст просил суд «оказать содействие» в получении информации от иностранного 
министерства финансов. 

Но из материалов дела Верховный суд увидел, что министерство юстиции России поручение суду вернуло и попросило бумагу 
переделать под положенный стандарт. Проще говоря - районный суд неправильно написал, а минюст попросил недостатки в 
оформлении исправить. Чего наш районный суд делать попросту не стал. На запрос же районного суда ответа из Бельгии не 
пришло. Более попыток выйти на связь с Брюсселем не предпринималось. 

На это Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда отреагировала следующим образом - по ее мнению, 
районный суд в нарушение требований гражданского процессуального закона, «не оказал надлежащим образом содействия 
истцу в собирании доказательств, с помощью которых могло быть установлено наличие или отсутствие обстоятельств, важных 
для правильного решения дела». 

По решению Верховного суда это наследственное дело было возвращено местным судьям, которые обязаны его разобрать 
заново и в соответствии с теми указаниями, которые дала Судебная коллегия по гражданским делам. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 10.05.2016 N 5-КГ16-60  

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 168, 31 июля 2017 г. 

НАСЛЕДСТВО ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ  

Крашенинников: Новый закон защитит права наследников 

Наталья КОЗЛОВА 

Председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, один из авторов нового закона 
Павел Крашенинников рассказал корреспонденту «Российской газеты» о новых возможностях граждан по распоряжению 
имуществом. Такие возможности предоставляет подписанный президентом Закон «О внесении изменений в части первую, 
вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации». 

Павел Владимирович, новый закон касается едва ли не каждой российской семьи. Ведь он о наследственном 
праве. В чем главное новшество? 

Павел Крашенинников: Закон расширяет возможности граждан по распоряжению их имуществом на случай смерти. Вводится 
совершенно новая для российского наследственного права конструкция - наследственный фонд. Это и есть главное 
нововведение закона. Наследственный фонд - это способ управления имуществом, бизнесом, капиталом, которые остаются 
после смерти наследодателя. 

Растолкуйте нашим читателям, как будет работать этот наследственный фонд. 

Павел Крашенинников: Наследственный фонд будет создаваться и функционировать после смерти гражданина - 
наследодателя и в соответствии с теми условиями, которые он сам определит. Решение об учреждении фонда оформляется 
гражданином при составлении завещания. 

Такое решение должно содержать сведения об учреждении наследственного фонда, об утверждении его устава и условий 
управления фондом, о порядке, размере, способах и сроках образования имущества фонда, об условиях распоряжения 
имуществом и доходами фонда, а также о лицах, назначаемых в состав органов этого фонда, или о порядке определения 
таких лиц. Все это определяется наследодателем при жизни и не может быть изменено после его смерти. 

Кто конкретно займется организацией фонда? 

Павел Крашенинников: После смерти гражданина нотариус, ведущий наследственное дело, в течение 3 дней с момента 
открытия наследственного дела направляет в уполномоченный государственный орган заявление о регистрации 
наследственного фонда. К заявлению он прикладывает то самое решение наследодателя об учреждении фонда, где указаны 
все условия. 

Если появился фонд, то куда денутся наследники и как будет работать вся схема? 

Павел Крашенинников: Наследственный фонд становится одним из наследников наряду с указанными в завещании 
гражданами или организациями, или наряду с наследниками по закону. Такое правило обеспечивает защиту интересов 
кредиторов умершего, которые смогут предъявить требования ко всем принявшим наследство наследникам, включая 
наследственный фонд. А еще таким образом защищаются права несовершеннолетних детей наследодателя и других 
наследников, имеющих по закону право на обязательную долю имущества, выдаваемого им вне зависимости от завещания. 

Как долго должен существовать наследственный фонд и за чей счет он будет действовать? 

Павел Крашенинников: Управление фондом должно осуществляться бессрочно или в течение определенного срока, в 
соответствии условиями, указанными учредителем. 

Имущество фонда может пополняться в ходе осуществления фондом своей деятельности, в том числе за счет доходов от 
управления имуществом. Из имущества или из доходов будут производиться выплаты тем лицам, которые были указаны 
учредителем в завещании. Это могут быть члены семьи наследодателя, различные организации или граждане, не являющиеся 
наследниками умершего. Таким образом, наследодатель обеспечивает финансовую поддержку определенных лиц даже после 
своей смерти. 

Кроме того, устанавливается возможность делать выплаты и другим лицам, которые будут определяться попечительским или 
иным советом фонда. Это позволит реализовать волю умершего по осуществлению благотворительности. Например, по 
поддержке одаренных детей, выдающихся ученых, спортсменов. По аналогии с зарубежными благотворительными фондами. 

https://rg.ru/2017/07/31/vs-raziasnil-kto-i-kak-dolzhen-otvechat-po-dolgam-umershego.html


Для кого больше всего может быть интересен наследственный фонд? 

Павел Крашенинников: Наследственный фонд - это важный инструмент для наследования, сохранения и развития бизнеса и 
других активов. Он позволит сразу после смерти наследодателя передавать имущество, бизнес в управление фонду. И таким 
образом избежать потерь в период между датой смерти наследодателя и получением свидетельства наследником, 
составляющий полгода. Это решает проблему так называемого «лежачего наследства» в бизнесе, когда за эти полгода с 
активами могло произойти все, что угодно. 

Кроме того, появление такого инструмента в российском законодательстве - это, в том числе, антиофшорная мера. Поскольку 
ранее российские предприниматели вынуждены были переводить свои активы за рубеж, чтобы учредить такой фонд или 
траст. Сейчас они смогут оставлять бизнес в России, сохраняя здесь капиталы, рабочие места, развивая нашу экономику. Так 
что эта новелла будет способствовать повышению привлекательности российской юрисдикции. 

В других странах есть нечто подобное или мы говорим о совершенно новой инициативе? 

Павел Крашенинников: Возможность учреждать такие фонды, в том или ином виде, давно существует в праве многих 
государств - в Великобритании, США, Австрии, Германии и других. 

Самым известным примером наследственных фондов за рубежом является фонд Альфреда Нобеля, из которого 
выплачиваются нобелевские премии. Другой пример - фонд Генри Форда, получивший все активы компании Ford. Он является 
одним из крупнейших фондов, занимающихся благотворительностью. Или фонд Роберта Боша, созданный основателем 
немецкого концерна Bosch. Этот фонд финансируется за счет дивидендов от акций концерна и предоставляет гранты в 
образовании, медицине и культуре. 

Когда эти изменения начнут работать? 

Павел Крашенинников: Закон вступит в силу с 1 сентября 2018 года. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 26 июля 2017 г. N 201-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О введении в 
действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 168, 31 июля 2017 г. 

 
ЗАПЛАТИ И ЛЕТИ  

Порог для невыездных должников подняли до 30 тысяч рублей. 

Иван ПЕТРОВ 

Должники, которые накопили неоплаченных штрафов, вскоре смогут вылететь за границу. Правда, только в том случае, если 
их долговые обязательства не превышают сумму в 30 тысяч рублей. В настоящий момент «невыездной» порог, после которого 
судебный пристав может закрыть для должника границу, составляет 10 тысяч рублей. 

Закон о повышении этого порога до 30 тысяч рублей и об упрощении снятия ограничения на выезд публикуется в 
сегодняшнем номере «Российской газеты». 

Но стоит отметить, что в законе есть важная оговорка: в течение двух месяцев должник должен расплатиться. Если этого не 
произойдет, то за границу уже не пустят, даже если достигнут порог в 10 тысяч рублей. 

- Порог штрафа увеличивается новым законом на время, у должника есть пять дней для добровольного погашения долга - это 
предусмотрено действующим законодательством. Если по истечении этого срока он не расплатится с долгами в течение двух 
последующих месяцев, невыездной порог будет вновь понижен до 10 тысяч рублей, - пояснял ранее член Комитета Госдумы 
по государственному строительству и законодательству Зариф Байгускаров. 

Еще один важный момент - упростится выезд для тех, кто оплатил свои долги непосредственно перед вылетом и выездом за 
рубеж. Сегодня зачастую путешественники или командированные получают «от ворот поворот» на границе даже после 
оплаты всех своих задолженностей. Дело в том, что сведения о погашении долга поступают пограничникам не очень 
оперативно. 

Принятым законом утвержден механизм ускоренной передачи информации о погашенных штрафах из службы судебных 
приставов пограничникам через Интернет - в течение 24 часов с момента оплаты. 

С инициативой увеличить минимальную сумму долга, за которую могут применить ограничения на россиян, отправляющихся 
за границу, ранее выступило правительство РФ. 

В силу изменения вступят с 1 октября 2017 года. 

По данным Федеральной службы судебных приставов, временные ограничения на выезд за рубеж обращены против более чем 
2 млн граждан России, задолженность которых превышала 10 тысяч рублей. При этом судебные приставы стали чаще 
запрещать неплательщикам пересекать границу - с января по март 2017 года они выдали 870 тысяч таких постановлений, что 
в два раза больше, чем в 2016 году. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 26 июля 2017 года № 190-ФЗ «О внесении изменений в статьи 65 и 67 Федерального 
закона «Об исполнительном производстве» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета»,№ 167, 30 июля 2017 г. 
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САМОЗАНЯТЫЕ ГРАЖДАНЕ НЕ СТАНУТ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ  

Новость для лиц, которые работают на себя. Законодатели определились с их статусом и решили не превращать 
их в индивидуальных предпринимателей. Соответствующие поправки в Гражданский кодекс РФ подписал 
Владимир Путин. 

Что случилось? 

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон от 26.07.2017 N 199-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 
23 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», которым освободил самозанятых граждан от обязанности 
проходить госрегистрацию и получать статус индивидуального предпринимателя. 

Няней и фотографов избавили от «обременительных обязанностей» 

Закон предусматривает внесение изменений в статью 23 Гражданского кодекса РФ. В ее текст добавлен новый пункт 
следующего содержания: 

«В отношении отдельных видов предпринимательской деятельности законом могут быть предусмотрены условия осуществления 
гражданами такой деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя». 

Под отдельными видами деятельности законодатели предлагают понимать оказание услуг разного рода другим физическим 
лицам в индивидуальном порядке. Подобная мера призвана освободить самозанятых граждан, которые фактически работают 
за зарплату, от «обременительных обязанностей», установленных законодательством для индивидуальных 
предпринимателей. Одновременно это «позволит снизить уровень неформальной занятости экономически активного 
населения». Об этом было сказано в пояснительной записке к законоопроекту. 

Таким образом, после внесения поправок в Гражданский кодекс будет решена проблема с правовым статусом самозанятых 
граждан, которую чиновникам и депутатам давно поручил решить президент Владимир Путин. Парламентарии отмечают, что 
они подготовили свой законопроект по поручению главы государства и он направлен на защиту такой категории граждан от 
признания их деятельности незаконным предпринимательством и наступления ответственности по статье 171 УК РФ. Никаких 
других аспектов работы таких лиц, в частности, условий налогообложения их деятельности, а также контроля за ней, закон 
не предусматривает. 

Каникулы для самозанятых 

Напомним, осенью 2016 года по предложению правительства были приняты поправки в Налоговый кодекс РФ, которые ввели 
налоговые каникулы для самозанятых граждан на период до конца 2018 года. При условии постановки на учет в территориальном 
налоговом органе они могут не платить никаких налогов и сборов. Далее им предлагалось выбрать, как поступить: прекратить 
деятельность, получить статус ИП или платить НДФЛ по ставке 13%. Введение нового отдельного статуса для самозанятых заставит 
чиновников пересмотреть эти условия. Новый порядок начнет действовать 6 августа 2017 года. 

ИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 28 июля 2017 г. 

НОТАРИУСОВ ОБЯЖУТ ХРАНИТЬ ДОКУМЕНТЫ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ  

Министерство юстиции России разработало новые требования к формированию и содержанию нотариальных 
архивов. В настоящее время порядок хранения нотариальных документов законодательно не урегулирован, что 
создает значительные сложности для юристов и обычных граждан, которым требуется получить копию давно 
оформленного документа. 

Что случилось? 

Минюст России разработал и опубликовал на едином портале для размещения проектов НПА законопроект, определяющий 
порядок формирования нотариальных архивов и их использования. Чиновники собираются внести изменения сразу в 
несколько федеральных законов, среди которых: 

o ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», 
o ФЗ «Об архивном деле». 

Чиновники отмечают, что сейчас порядок хранения и использования нотариальных документов не урегулирован. Иногда это 
нарушает права и законные интересы как граждан, так и юридических лиц. Поэтому, в Минюсте уверены, что нужно 
урегулировать вопросы хранения документов, а также выдачи архивных копий нотариальных бумаг. 

Новые требования к архивам нотариусов 

Чиновники предлагают закрепить за нотариусами и иными лицами, совершающими нотариальные действия, возможность 
самостоятельно обеспечивать хранение, комплектование и учет документов, которые они создали. За нарушение условий 
хранения нотариальных бумаг такие лица должны нести ответственность, вплоть до лишения соответствующего статуса. Все 
документы, срок хранения которых истек, должны будут передаваться в региональные нотариальные палаты. 

Если же нотариус, который занимался частной практикой, будет лишен статуса по решению суда либо добровольно сложит 
свои полномочия, то его архивом должна будет заниматься специальная экспертная комиссия. Такая комиссия будет 
передавать документы на хранение в нотариальную палату субъекта, на территории которого работал нотариус. При этом, 
финансировать формирование и ведение нотариальных архивов будут нотариальные палаты. 

Также чиновники предлагают установить требования к выдаче копий нотариальных документов из архива и справок. За такие 
действия, по мнению Минюста, плата должна быть установлена законодательно. Обсуждение инициативы продлится до 4 
августа 2017 года, после чего законопроект будет передан на экспертизу. 

Эта статья является комментарием к: 

Проект Федерального закона  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» 

ИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 25 июля 2017 г. 

http://ppt.ru/news/138684
http://ppt.ru/news/139828


НЕЗАЩИЩЕННЫЕ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН СМОГУТ РАСТОРГНУТЬ НЕВЫГОДНЫЕ СДЕЛКИ  

Юристам, которые защищают права инвалидов, несовершеннолетних или престарелых граждан, будет проще 
отстаивать свою позицию в суде. Ведь Минтруд России вынес на общественное обсуждение законопроект, 
который упростит процедуру расторжения сделок, заведомо не выгодных для данной категории граждан. 

Что случилось? 

Минтруд России опубликовал на едином портале для размещения проектов нормативных актов инициативу об упрощении 
судебного расторжения невыгодных для уязвимых лиц сделок. Соответствующие поправки должны быть внесены в статью 179 
Гражданского кодекса РФ. 

Уязвимым гражданам больше прав 

Законопроект предлагает дать больше прав и возможностей для расторжения невыгодных сделок: 

o пожилым людям, 
o детям, 
o инвалидам. 

Чиновники отмечают, что если такой социально-незащищенный гражданин заключил невыгодную для себя сделку с лицом, 
которое воспользовалось его беззащитностью, суд должен иметь возможность расторгнуть такое соглашение в упрощенном 
порядке. При этом, такими лицами могут быть не только мошенники или злоумышленники, но и самые обычные 
добропорядочные граждане или организации, которые действовали в целях своей выгоды, не учитывая интересы 
контрагента. В пояснительной записке к документу, в частности, сказано: «Если контрагент воспользовался не только 
затруднительным положением другого лица, но и неопытностью гражданина в делах, легкомыслием, слабоволием, то все эти 
обстоятельства позволяют оспаривать сделку. При этом затруднительные положения следует понимать в широком смысле: 
экономические, личные, семейные, политические причины». 

Выгода для юристов 

Авторы инициативы отмечают, что новая норма позволит проще защищать права указанных категорий граждан посредством 
оспаривания такой сделки в судебном порядке. Это значит, что юристам, представляющим интересы такой категории лиц, 
будет намного проще отстоять свою позицию в суде и расторгнуть невыгодную сделку по новому основанию. Публичное 
обсуждение инициативы продлится до 2 августа 2017 года, после чего законопроект поступит на рассмотрение в 
Правительство РФ. 

Эта статья является комментарием к: 

Проект Федерального закона «О внесении изменения в статью 179 Гражданского кодекса РФ» 

ИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 20 июля 2017 г. 

В МЕТРО — НЕ ПРОСИТЬ 

Петербургские власти запретили собирать в метро деньги на благотворительность без разрешения метрополитена 

Соответствующее распоряжение городского Комитета по транспорту за номером 107-р опубликовано на сайте Смольного. 

Документ вносит изменение в приказ № 233 от 29 июня 1998 года «Об утверждении Правил пользования Петербургским 
метрополитеном», где в статье 9.28 до недавнего времени было сказано следующее: «Запрещается использовать территории 
метрополитена без письменного разрешения его администрации для занятия коммерческой, рекламной и иной деятельностью, 
связанной с получением дохода». Теперь же этот пункт дополнен формулировкой «а также благотворительной 
деятельностью». То есть любой сбор пожертвований в вестибюлях и на перронах метрополитена возможен только с ведома 
его руководства. 

Распоряжение подписано и. о. главы комитета по транспорту Еленой Осинцевой. Контроль за его исполнением чиновница 
возложила на себя. 

КСТАТИ: 

Часто под видом волонтеров в метро работают мошенники, которые собирают деньги в свой карман, а не на помощь 
нуждающимся. В благотворительных фондах призывают не поддаваться на уловки мошенников, а взнос лучше перечислять 
через СМС или на банковский счет. 

Эта статья является комментарием к: 

Распоряжение Комитета по транспорту Правительства Санкт-Петербурга от 06.07.2017 N 107-р «О внесении 
изменения в Правила пользования Петербургским метрополитеном» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 153, 13-19 июля 2017 г., с. 17. 

 
 
СУДИМСЯ ВМЕСТЕ  

Владислав КУЛИКОВ  

Неожиданная тенденция: юристы начали сами искать в Сети граждан, чьи права они могли бы защитить. Авансом. Благодаря 
специальным сайтам легко можно найти бесплатного (фактически) адвоката для спора с управдомом, туристической 
компанией, продавцами товара и прочее. 

Правда, есть одно условие: юрист гарантированно возьмется за дело только в том случае, если ваше дело правое. Ведь тогда 
суд взыщет расходы, в том числе его гонорар, с проигравшей стороны. Как сообщила «РГ» адвокат Ирина Цветкова, сервис по 
финансированию судебных процессов в Интернете запустил функцию подачи коллективных исков. Система работает так. 

http://ppt.ru/news/139786


Пользователи оставляют на сайте сервиса заявку с информацией об иске, после чего эксперты оценивают его перспективы. 
Если дело признается перспективным, адвокаты берут на себя судебную работу. С помощью системы можно искать юристов 
как для индивидуальных процессов, так и для коллективных исков. Возможность подавать коллективные иски появилась в 
законе несколько лет назад. Основное преимущество коллективного иска перед индивидуальным иском заключается в том, 
что серьезно экономится время на решение спора. 

Коллективный иск - одна из форм судебного процесса, в которой группа людей коллективно подает иск к ответчику либо от 
лица такой группы выступает третье лицо. Если вред нанесен не одному человеку, а группе - то люди могут объединиться. 

Ответчиками по коллективным искам могут стать туроператоры, застройщики, управляющие компании, вкладчики банков при 
их банкротстве и т.д. Как пояснила Ирина Цветкова, приоритет в новой системе - социально значимые дела. Первым 
коллективным иском нового сервиса стал иск о защите прав собственников жилья многоквартирного дома из Ижевска. 17-
этажный дом был построен с отступлением от проекта. Застройщик на этом серьезно сэкономил, но качество жилья вогнало 
людей в шок. Теперь жители требуют взыскать с застройщика убытки в 3 млн рублей на устранение недостатков и 
компенсацию утраты товарной стоимости недвижимости. 

По сути, программа продвигает новую схему - так называемого инвестирования судебных процессов. Недавно развивать такие 
системы предложил председатель Совета судей Виктор Момотов. Изначально под инвестированием судебного процесса 
подразумевается, что банки, страховые компании и прочие организации смогут выдавать гражданам деньги на судебные 
процессы. После победы инвесторы вернут свои деньги с прибылью: суд взыщет их с тех, кто проиграл, а значит, виноват. В 
нашей стране банки и страховщики пока не откликнулись на подобное предложение. Зато, как показывает практика, 
подобную практику активно начинают применять адвокаты. 

Прямая речь 

Кирилл Ермолаев, член Палаты молодых законодателей при Совете Федерации: 

- Законы не запрещают подобные схемы работы, хотя я бы к ним относился осторожней. Многое зависит от того, кто и на 
каких условиях будет выступать инвестором судебного процесса, не окажется ли для граждан это своего рода бесплатным 
сыром. Например, не придется ли отдавать инвесторам все или почти все, что присудит человеку суд. В таком случае для 
истца победа в суде будет скорее призрачной. Но если говорить гипотетически, то нет ничего плохого в том, что адвокаты 
берутся за социально значимые дела, помогают гражданам отстоять свои права, работая при этом как бы авансом, - 
рассчитывая возместить расходы за счет взысканных сумм. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 153, 13 июля 2017 г. 

 
ВНАЧАЛЕ БУДЕТ КЛЯТВА  

Госдума одобрила изменения в процедуре получения российского гражданства 

Татьяна ЗАМАХИНА  

Каждый иностранец, желающий стать россиянином, должен будет поклясться защищать свободу и независимость России, 
уважать ее культуру, историю и традиции. Такие слова содержатся в тексте присяги для тех, кто получает гражданство РФ. 

В Госдуме, которая в среду утвердила текст присяги, считают, что произносить ее можно будет с гордо поднятой головой. Это 
касается и граждан Украины, которые хотят быть россиянами. Депутаты одновременно с утверждением текста присяги 
серьезно облегчили им процесс получения гражданства РФ. 

Парламентарии рассмотрели в основном чтении целый ряд нововведений в закон о гражданстве. Клятва нового россиянина 
стала, пожалуй, самым громким и обсуждаемым новшеством. Напомним, что идею о введении присяги при вступлении в 
гражданство РФ вместо формального подписания документов президент Владимир Путин поддержал 6 июня. Этот вопрос 
обсуждался в ходе встречи главы государства со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. 

Текст в нижней палате парламента решили отбирать в ходе конкурса. В Госдуму поступило 93 варианта, среди которых были 
и весьма экзотичные. В итоге на обсуждение нижней палаты парламента был вынесен тщательно выверенный текст, над 
которым работала группа депутатов под руководством главы профильного комитета Павла Крашенинникова. Человек, 
получивший гражданство при рождении, не должен будет приносить присягу, в том числе и при получении паспорта в 14 лет. 
Клятва потребуется только от иностранцев. «Текст лаконичный, он позволяет говорить человеку о том, что он будет 
соблюдать Конституцию и российское законодательство, будет уважать традиции, историю, обычаи, которые существуют в 
РФ», - отметил глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Такую присягу можно 
будет произносить с гордо поднятой головой, считает первый вице-спикер от КПРФ Иван Мельников. 

Сама присяга будет иметь юридический характер, ее принесение будет проходить в торжественной обстановке. Депутаты 
поспорили, выдавать ли паспорт сразу после произнесения клятв. Но в итоге договорились о том, что лучше сразу - это 
торжественнее. 

От принесения клятв будут освобождены недееспособные или ограниченно дееспособные, а также те, кто не может 
произнести, прочитать или собственноручно подписать текст присяги. 

Оформляя документы на гражданство, человек подписывается и под обещанием соблюдать российское законодательство - 
встав на путь экстремизма, он нарушает это обещание. С этим связано еще одно ключевое изменение в законодательстве о 
гражданстве. Речь об отмене решений о предоставления гражданства России для осужденных за террористическую и 
экстремистскую деятельность. «Вступивший в силу приговор суда за указанные преступления будет являться основанием для 
отмены решения о предоставления гражданства РФ», - сообщил Павел Крашенинников. По его словам, поправками ко второму 
чтению было уточнено, что ответственность за такие преступления не будет распространяться на детей и супругов 
преступника, если они не являлись соучастниками. При этом ответственность предполагается не только за совершение 
преступления, но и за его подготовку. Задача - создать широкое поле для действий на опережение со стороны 
правоохранительных органов в борьбе с террористическими угрозами. 
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Еще одна важная поправка, одобренная депутатами, устанавливает особую процедуру для граждан Украины при подаче 
документов для получения вида на жительство в РФ или приобретения российского гражданства. Депутаты разрешили 
украинцам не предоставлять справку об отказе от гражданства своей страны. Ведь добиться ее от компетентных 
национальных органов фактически невозможно. Документом, подтверждающим отказ гражданина Украины от имеющего у 
него гражданства, является нотариально заверенная копия заявления, говорится в редакции второго чтения. Около 600 тысяч 
украинцев, живущих в нашей стране, ждут решения этой проблемы, рассказал в Госдуме первый замглавы МВД Александр 
Горовой. 

Перечисленные положения о гражданстве РФ после окончательного принятия вступят в силу с 1 сентября 2017 года. 

Дословно 

Текст присяги при приеме в гражданство РФ: 

«Я, Ф. И. О., добровольно и осознанно принимая гражданство РФ, клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство РФ, 
права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и 
независимость РФ, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции». 

Эта статья является комментарием к: 

Проект федерального закона № 156692-7 О внесении изменений в Федеральный закон «О гражданстве 
Российской Федерации» и статьи 8 и 14 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» (об уточнении оснований отмены решений по вопросам гражданства Российской 
Федерации и о присяге лица, приобретающего гражданство Российской Федерации 

Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации 
ЦГПБ им. В.В. Маяковского 

Федеральный закон от 29.07.2017 N 243-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О гражданстве Российской 
Федерации» и статьи 8 и 14 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 152, 12 июля 2017 г. 

КАК ДЕЛИТЬСЯ С БЫВШЕЙ  

Верховный суд разъяснил, как решать сложные вопросы по разделу квартир 

Наталья КОЗЛОВА 

Какие правила действуют в ситуации, когда спорную недвижимость бывших супругов один из них продал, и ее успели купить 
посторонние граждане? Можно ли у покупателей таких квадратных метров отнять жилье? На этот непростой вопрос ответил 
Верховный суд, разбирая спор о дележе нажитого добра. 

Подобные иски, с одной стороны, весьма распространены - мало кто мирно делится с бывшим или бывшей нажитым в браке. 
Но с другой стороны - подобные споры считаются юридически сложными, особенно если в конфликт вовлекаются чужие 
люди, по несчастью купившие такую спорную недвижимость. 

Конфликт, с которым пришлось разбираться Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда, произошел в 
столице. В районный суд пришла некая гражданка и принесла иск сразу к нескольким ответчикам и одной госструктуре. 
Женщина предъявила претензии к бывшему мужу, чужой семейной паре и Росреестру. От мужа истица хотела половину 
квартиры, от купивших спорное жилье супругов хотела признать их договор купли-продажи незаконным, а от Росреестра - 
отменить регистрацию договора купли-продажи и аннулировать их право собственности. 

А вообще история этого спора началась с развода и раздела квартиры. Райсуд рассмотрел просьбу бывшей супруги - отдать 
ей половину совместно нажитой квартиры, и истице отказал. Заявил, что квартира не нажита в браке. Мосгорсуд с отказом 
согласился. Решение вступило в законную силу, а обиженная гражданка пошла дальше и выше. 

Верховный суд отказы коллег отменил и сам принял новое решение - признать спорную квартиру совместно нажитым 
имуществом, половина которого принадлежит истице. 

Но пока Верховный суд решал это дело, экс-супруг продал всю квартиру посторонним людям - супружеской паре с двумя 
детьми. Так начался второй виток разбирательств - гражданке пришлось вновь идти в райсуд и теперь просить свою долю не 
только у мужа, но и у новых хозяев квартиры. 

Итог нового суда - договор купли-продажи квартиры отменен. С продавца, бывшего мужа, суд решил взыскать в пользу 
бывшей половину той суммы, что он получил от продажи квартиры, которую реализовал, не спросив согласия бывшей 
супруги, - больше трех миллионов рублей. 

А договор купли-продажи был признан судом незаконным частично. В переводе на обывательский язык - муж свою половину 
продал законно, а половину жены - нет. Вот договор купли-продажи на «женину половину» и отменили. 

Теперь в суд вынуждены были пойти покупатели многострадальной квартиры. Они попросили все вынесенные решения 
отменить. Покупатели действительно попали в тяжелейшую ситуацию - на покупку жилья семья взяла кредит. А теперь они 
лишались половины квартиры. 

В Верховном суде их жалобу прочли, и заместитель Председателя Верховного суда отменил решение своих коллег по этому 
делу. Доводы супружеской пары покупателей признали правильными, и все это запутанное дело разложили по полочкам и 
перерешали заново. По мнению Верховного суда, к таким плачевным результатам привели ошибки районного и городского 
судов, рассматривавших дело с самого начала. 

Брак между истицей и ответчиком просуществовал 13 лет. Муж купил спорную квартиру у своих родителей и право 
собственности оформил на себя. Суд после развода отказался делить эту квартиру пополам, и решение вступило в законную 
силу. Примерно через год мужчина квартиру продал, а покупатели для этого взяли кредит в банке. Новое жилье оформили в 
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совместную собственность. Но спокойно пожить в новой квартире у них не вышло. Верховный суд вернул бывшей половину 
квартиры. Якобы бывший без согласия жены продать все целиком не имел права. А апелляция добавила, что жена должна 
была дать на продажу нотариально заверенное согласие. 

Про покупателей спорной квартиры суд высказался жестко - они виноваты сами. Им было известно, что жилье делят, но они 
его все же купили. 

На эти доводы коллег Верховный суд возразил - их выводы основаны на неправильном применении норм закона. 

Прежние суды ссылались на Семейный кодекс, который говорит в том числе и об имущественных правах членов семьи. Но 
этот закон неприменим к нашей истории. Ведь квартиру мужчина продал через год после расторжения брака. Значит, 
подчеркнул Верховный суд, отношения бывших уже перестал регулировать Семейный кодекс, а стал Гражданский кодекс 
(статья 253). По нему бывшие приобрели статус участников совместной собственности. Отреагировал ВС и на утверждение 
коллег, что бывшая жена не давала нотариальное согласие на продажу спорной квартиры. Но на момент продажи бывшая уже 
была для мужчины посторонним человекам, и такого согласия от нотариуса не требуется. 

Верховный суд заметил: в деле нет никаких доказательств, что новые владельцы, покупая квартиру, знали о проблемах с 
ней. Непонятно, почему суд не проверил доводы покупателей. Как вышло, что нижестоящий суд не отреагировал на факт, 
что, подписывая договор на покупку квартиры, семья получила выписку из ЕГРП, где значился один собственник - продавец. 
А на руках у покупателей было решение первого суда, по которому бывшей отказано в требованиях о разделе квартиры. Под 
решением печать, что оно вступило в законную силу. 

Верховный суд сказал: в таком случае покупатели не могли знать, что бывшая жена продолжила оспаривать отказ. 

Кстати, ничего незаконного не заметили ни банк, давший деньги на покупку и проверявший сделку, ни агентство по 
ипотечному кредитованию. 

Верховный суд сказал, что их коллеги, признав договор купли-продажи частично незаконным, создали некий казус - суды 
навязали супругам договор, который они не хотели, - покупка половины вместо целого. Они ведь покупали объект целиком на 
семью с детьми. Почему же суды не вынесли вопрос о навязанном ненужном договоре на обсуждение? Этим, сказал 
Верховный суд, была нарушена статья 421 Гражданского кодекса, в которой говорится о свободе договора. 

Судам придется пересматривать все с самого начала, но с учетом мнения Верховного суда. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 152, 12 июля 2017 г. 

 
КОМПРОМАТ РАЗЛОЖАТ ПО ПОЛОЧКАМ 

Верховный суд разъяснил, какие законы защищают честное имя гражданина в Интернете 

Наталья КОЗЛОВА 

Какие выражения можно считать проявлением свободы слова, а какие - оскорблением и враньем, объяснила Судебная коллегия по 
гражданским делам Верховного суда. Она пересматривала итоги спора гражданина с некой коммерческой структурой, которая 
стояла за публикацией в Интернете, в которой было сказано, что он нечестный делец с криминальными наклонностями. 

Сегодня трудно найти человека, особенно известного, о котором бы на просторах Сети говорили только доброе. От ощущения 
вседозволенности и анонимности в Интернете просто злые люди или исполнители чужого заказа поливают физических и 
юридических лиц направо и налево. Показательно, что виртуальной грязью пачкают и не простых людей, чье имя на слуху, - 
актеров, политиков, коммерсантов и совсем неизвестных - соседей, знакомых, бывших супругов. Хотя, с другой стороны, 
нередко публикация о нечестном человеке или фирме может оказаться совершенно справедливой. 

Этот судебный спор начался в Омске. Там в райсуд обратился местный житель с иском к некой фирме. Просил о защите своей 
чести и деловой репутации. А случилось вот что: в Сети о нем появилась публикация. 

Районный суд признал иск обиженного гражданина лишь частично. Суд посчитал порочащими честь истца с десяток фраз, в 
которых часто встречались слова: «поговаривают» и «похоже». Проигравшей фирме суд велел удалить с интернет-портала 
фразы с намеками, а также заплатить гражданину 50 тысяч рублей морального ущерба. Областной суд с решением 
согласился, а обиженная фирма обжаловала такое решение в Верховный суд. 

Верховный суд заметил, что, судя по жалобе фирмы, она не оспаривает, что распространила текст, но настаивает, что никого 
грязью не поливала. Райсуд в тексте усмотрел выражения, порочащие репутацию заявителя, так как соответствуют ли эти 
выражения действительности, фирма, по мнению суда, доказать не смогла. 

Верховный суд сначала напомнил коллегам Конституцию - там сказано, что гарантированные права и свободы одного 
человека не должны нарушать права другого и что каждый имеет право на защиту своей чести и достоинства. Но та же 
Конституция гарантирует право искать, получать, передавать и распространять информацию любым законным способом. 
Гражданский кодекс (статья 152) говорит, что человек имеет право требовать по суду опровержения порочащих его сведений, 
если распространитель не сможет доказать, что эти сведения соответствуют действительности. 

Был специальный пленум Верховного суда, посвященный отечественной судебной практике рассмотрения споров о защите 
чести и достоинства (N 3 от 24 февраля 2005 года). Там говорилось, что суды должны обеспечивать «равновесие между 
правом человека защищать свое имя и правом искать, получать и распространять информацию». Там же, на пленуме, было 
подчеркнуто, что не соответствующие действительности сведения - это утверждение фактов и событий, которых в реальности 
не было. Но нельзя признавать несоответствующими действительности сведения, содержащиеся в судебных решениях и 
приговорах, постановлениях органов предварительного следствия и прочих процессуальных «или иных официальных 
документах, для обжалования которых предусмотрен судебный порядок». 
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Порочащими точно являются сведения о том, что гражданин или юридическое лицо совершили нечестный поступок, неэтично 
вели себя в личной или общественной жизни, были недобросовестны в работе. С другой стороны, есть Конвенция о защите 
прав человека (статья 10) и наша Конституция (статья 29), по которым у каждого есть право на свободу мысли, слова и 
свободу массовой информации. Был еще пленум Верховного суда «О средствах массовой информации»(N 16 от 15 июня 2015 
года). Там говорили о злоупотреблении свободой слова. И судам дали указание: смотреть, где были произнесены или 
опубликованы использованные в статье слова - в дискуссиях, для привлечения внимания или в интервью. В законе о СМИ, 
напомнил Верховный суд, есть исчерпывающий перечень обстоятельств, которые освобождают прессу, его руководство и 
автора от ответственности за распространение сведений. А вот если распространитель утверждений в Сети не 
зарегистрирован как СМИ, этот факт не освобождает его от всех видов ответственности, начиная с уголовной. И что важно, 
послабления для СМИ на них не распространяются. Главное, подчеркнул Верховный суд, выяснить, была распространенная 
информация утверждением, что факты были, или лишь оценочным суждением. В нашем случае все опротестованные фразы 
начинались словами: «вероятно», «поговаривают», «похоже» и так далее. Проигравшая фирма говорит, что это не 
утверждение фактов, а оценочные суждения. Сами же факты были взяты из обвинительного заключения, предъявленного 
обиженному гражданину. В решении райсуда ничего не говорится о том, почему суд признал не понравившиеся гражданину 
выражения обидными и были ли они фактами. Райсуд не назначил лингвистическую экспертизу, а апелляция это не заметила. 
Поэтому спор будут решать заново. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 07.06.2016 N 50-КГ16-6 «О защите чести, достоинства и деловой репутации, 
компенсации морального вреда, принесении публичных извинений» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 145, 04 июля 2017 г. 

 
ДАЛИ РЕМНЯ 

Как обеспечить безопасность при поездках детей в машине  

Владимир БАРШЕВ 

Итак, что же нового ожидает водителей, которые перевозят детей? Теперь малышей до семи лет можно перевозить только в детских 
креслах. Никаких альтернатив, никаких заменителей не предусмотрено. То есть подушка или том советской энциклопедии, 
подложенный под попу ребенка, не пройдет. А что касается детей старше 7 лет, то здесь совсем другая история. 

Их можно, и лучше, перевозить в детских креслах, соответствующих весу и росту ребенка. Но можно перевозить и без этого 
устройства, пристегнув штатным ремнем безопасности. Но только не на переднем сиденье. 

Возить детей, которым не исполнилось 12 лет, на переднем сиденье без детского удерживающего устройства запрещено. Этих 
юных особ также запрещено перевозить на заднем сиденье мотоцикла. 

То есть на заднем сиденье без детского кресла или бустера перевозить ребенка старше 7 лет можно. Главное, чтобы он 
пристегнулся штатным ремнем безопасности. 

Надо сказать, что ни требований к росту, ни требований к весу ребенка новые поправки в Правила дорожного движения не 
предъявляют. А изначально это планировалось. 

То есть речь шла о том, чтобы разрешить детям, рост которых более 150 см, ездить без кресел. Ведь кресел на больший рост 
просто не предусмотрено. 

Новые поправки также запрещают оставлять в машине детей до 7 лет без совершеннолетнего. Казалось бы, у какого 
вменяемого человека достанет ума оставить ребенка в машине? Однако такие «умные» люди встречаются довольно часто. 
Есть случаи, когда дети попросту задыхались в машине, стоящей на солнце. Огромное количество случаев, когда автомобиль 
эвакуировали вместе с ребенком на штрафстоянку. И в данной ситуации не всегда очевидна вина эвакуационных служб. Ведь 
зачастую стекла автомобиля оказываются затонированы. Кто и что внутри - не видно. 

Тут неизбежно возникает и вопрос родителю: зачем оставил ребенка в неправильно припаркованном автомобиле? 

Кстати, это нарушение вполне подпадает под часть 1 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской 
Федерации. В соответствии с ней водителя можно либо пожурить, иными словами - оформить предупреждение. Либо наказать 
штрафом в 500 рублей. Также проект несколько меняет формулировки горизонтальной разметки. То есть той, которая 
наносится непосредственно на асфальт. Никаких неожиданностей в этом вопросе для водителей не будет. 

Просто формулировки приводятся в соответствие с действующим ГОСТом. 

Примечательно, что у МВД была возможность внести поправки в Правила дорожного движения, которые запретили бы 
пересекать разметку 1.16.1, 1.16.2 и 1.16.3, так называемые «направляющие островки». 

Однако этого не было сделано. Как утверждают наши источники в МВД, необходимо согласовать Правила с ГОСТом. Поэтому 
пересекать эти островки, а также парковаться на них по-прежнему никто не запрещает. А незаконно выписанные штрафы 
можно обжаловать. Поправки вступят в силу через 7 дней, то есть 12 июля. 

Компетентно 

Наталья Агре, президент экспертного центра «Движение без опасности»: 

- Принятые в законодательстве поправки, разрешающие перевозить детей в возрасте старше семи лет в автомобиле без автокресла 
- с использованием только штатных ремней безопасности, - не повод отказываться от детских удерживающих устройств. 

Несмотря на то что правительство дает возможность перевозить ребенка, пристегивая лишь ремнем безопасности, хочу 
обратить внимание, что такое послабление сделано только для детей, которые не могут уместиться в автокресла в силу 
высокого роста (выше 150 см) или веса (больше 36 кг). 
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Для остальных выбор должен быть однозначен - только детские автокресла, подобранные по росту и весу ребенка. 
Качественное детское автокресло способно снизить тяжесть последствий при ДТП в 2-3 раза. По данным исследования ВЦИОМ 
и экспертного центра «Движение без опасности», сегодня оно является самым популярным удерживающим устройством при 
перевозке детей до 12 лет в собственном автомобиле. 

Особое внимание необходимо уделять качеству самого автокресла, так как сегодня рынок переполнен контрафактной продукцией. 

Следующим шагом к повышению безопасности детей в автомобиле должно стать приведение в порядок системы сертификации 
столь жизненно важных устройств. 

Сегодня, когда вопрос демографии стоит на одном из первых мест в государственной политике, необходимо повышать 
уровень грамотности родителей в отношении безопасности детей. И повышение знаний в области безопасной перевозки - 
только одна из составляющих этого важнейшего процесса. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 июня 2017 г. N 761 г. «О внесении изменений в 
Правила дорожного движения Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 145, 04 июля 2017 г. 

 
 
БОРЬБА С «ЗЕРКАЛАМИ» И РАБОЧИЙ ДЕНЬ ПОДРОСТКОВ: ПУТИН ПОДПИСАЛ ЦЕЛЫЙ РЯД ВАЖНЫХ ЗАКОНОВ 

Все документы касаются внутренней жизни государства 

Александр ГАМОВ 

Подростки могут работать не больше четырех часов в день 

В обществе то и дело, особенно в летние месяцы, вспыхивают дискуссии: сколько времени может продолжаться рабочий день 
несовершеннолетних? Теперь Законом устанавливается, что продолжительность ежедневной рабочей смены для подростков в 
возрасте от 14 до 15 лет, получающих общее или среднее профобразование и работающих в период каникул, не может 
превышать четыре часа, в возрасте от 15 до 16 - пять, от 16 до 18 - семь часов. 

И еще один очень важный момент: рабочая смена для подростков от 15 до 16 лет, совмещающих общее или среднее 
профобразование с работой, не может превышать два с половиной часа, в возрасте от 16 до 18 - четыре часа. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 01.07.2017г. № 139-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ»  

«Зеркала» пиратских сайтов заблокируют 

Президент подписал закон о блокировке копий («зеркал». - А. Г.) пиратских сайтов. Этот документ вступит в силу с 1 октября 
2017-го. Закон определяет порядок ограничения доступа к копиям заблокированных сайтов. И механизм здесь будет такой: 
Минкомсвязь, получая от Роскомнадзора или правообладателей информацию о подобном «зеркале», в течение суток решает, 
является ли оно копией заблокированного оригинала. Вердикт на русском и английском языках направляется владельцу 
«зеркала», а также в Роскомнадзор. Операторы связи в течение суток после получения уведомления Роскомнадзора должны 
ограничить доступ к копии пиратского сайта. 

- Это - закон, который давно ждали, он достаточно долго готовился, - рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» 
пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский. – Наконец документ подписан, и это - довольно серьезная поддержка в 
борьбе с пиратством. Потому что - очевидно, что те пиратские ресурсы, которые блокируются по определениям московского 
городского суда Роскомнадзором, они создают большое количество «зеркал» - на других доменных адресах. (Взамен 
заблокированным ресурсам. - А.Г.) И мы постоянно находимся в режиме поиска этих «зеркал», их выявляем и блокируем. 
Теперь для этого появляются вполне законные основания... 

Эта статья является комментарием к:  

Федеральный закон от 1 июля 2017 г. № 156-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» 

Всех коррупционеров наконец возьмут на учет 

Теперь в стране есть Закон о создании реестра чиновников, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, 
уволенных в связи с утратой доверия за коррупцию. По сути - это своего рода «банк данных», куда будут включаться 
сведения - за исключением тех, что составляют гостайну - о проштрафившихся. В список могут попасть и уволенные 
сотрудники прокуратуры, Следственного комитета, органов внутренних дел, госкорпораций и других организаций... 

Кстати, в этом законе говорится о том, что «обязанность по включению уволенного за коррупцию сотрудника в реестр» 
ложится на его бывшего работодателя. Реестр коррупционеров будет размещаться в Государственной информационной 
системе - в области госслужбы в интернете. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 01.07.2017 N 132-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части размещения в государственной информационной системе в области 
государственной службы сведений о применении взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия за 
совершение коррупционных правонарушений" 

ФСО разрешено безвозмездно использовать аэродромы и порты 

Разумеется, речь идет об использовании этих объектов, а также посадочных площадок - «в служебных целях», а еще можно 
обеспечивать - на безвозмездной основе - полеты самолетов, вертолетов и судовождение. 
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Эта спецслужба также вправе брать под охрану транспортные средства (включая самолеты), используемые госохраной и 
находящиеся на стоянке. Сотрудникам ФСО разрешено (временно) останавливать (запрещать) движение транспорта и 
пешеходов на охраняемых трассах. 

Закон уточняет порядок применения сотрудниками ФСО физической силы, спецсредств и оружия. В документе прописаны и 
дополнительные основания для увольнения из ФСО, тем кто там служит, запрещено раскрывать в интернете информацию о 
своей работе. Новые поправки позволяют ФСО принимать меры по защите персональных данных объектов госохраны (то есть, 
охраняемых лиц) и членов их семей. 

В принципе, особых сенсаций этот документ не несет. Он лишь закрепляет - законодательно! - те требования, которые 
изложены в положениях и инструкциях этой спецслужбы (а в разные годы она имела разные названия - включая Главное 
управление охраны - ГУО)... 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 01.07.2017г. № 147-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной 
охране» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»  

КСТАТИ 

...И о лицензиях на оружие 

В эти же дни Владимир Путин подписал закон, заменяющий единовременный сбор за выдачу лицензий и разрешений в сфере 
оборота оружия - государственной пошлиной с максимальным размером до 2 тысяч рублей... 

Лицензии же на экспонирование и коллекционирование оружия и патронов к нему становятся бессрочными. 

А теперь об этом - подробно... Учитывая, что тема этого закона - не очень простая, мы приводим формулировки полностью, 
без сокращений и, так сказать, без «художественной правки» - дабы не исказить... смысл 

Согласно закону, госпошлина будет взиматься за юридически значимые действия в сфере оборота оружия федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия - в порядке, установленном российским 
законодательством о налогах и сборах. 

За выдачу лицензии на приобретение, экспонирование, коллекционирование оружия и патронов устанавливается госпошлина 
в размере 2 тысяч рублей. За выдачу или продление срока действия лицензии на приобретение газового пистолета, 
револьвера, сигнального оружия, холодного клинкового оружия, а также за выдачу или продление срока действия 
разрешения на хранение оружия, хранение и ношение оружия, хранение и использование оружия, ввоз на территорию РФ 
оружия и патронов к нему и вывоз - гражданин обязан будет заплатить 500 рублей (в случае переоформления лицензии на 
приобретение оружия или разрешения на его хранение, ввоз или вывоз госпошлина составит 250 рублей). 

Закон также определяет, что лицензии на экспонирование и коллекционирование оружия и патронов к нему становятся 
бессрочными. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 01.07.2017г. № 151-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оружии» 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», №73,  02 июля 2017 г.  

ЗАЩИТА НАКАЗУЕМА 

Увеличены сроки давности за адвокатские нарушения 

Владислав КУЛИКОВ 

Совет Федеральной палаты адвокатов утвердил важные пояснения: как применять новые сроки давности привлечения 
адвокатов к дисциплинарной ответственности, допускающей в том числе лишение статуса. 

Недавно Всероссийский съезд адвокатов принял поправки в Кодекс профессиональной этики адвокатов. Помимо прочего, 
увеличен до двух лет срок давности для наказания адвоката за какие-либо нарушения кодекса. Раньше адвоката можно было 
привлечь к ответу перед коллегами лишь за проступки, совершенные не больше года назад. Сейчас у недовольных клиентов 
появилось больше времени, чтобы подумать, писать или нет жалобу на защитника. Но здесь возникает тонкий юридический 
момент: имеют ли такие поправки обратную силу? Допустим, полтора года назад адвокат сделал нечто такое, к чему можно 
предъявить претензии. По старым правилам, срок давности уже вышел. Но если некто обиженный принесет жалобу сейчас, 
после принятия поправок, вправе ли адвокатская палата начать разбирательство? 

Нет, время ушло. Комиссия ФПА по этике и стандартам, которая изучала этот вопрос, решила, что новые сроки могут 
применяться только к тому, что случилось после 20 апреля этого года (в тот день были утверждены новые поправки). Тогда и 
начался отсчет нового времени. Именно такой правовой подход и утвердил Совет ФПА. Так что, если какой-то инцидент с 
адвокатом случился 19 апреля, то дисциплинарное разбирательство с защитником должно закончиться до 19 апреля будущего 
года. Но если адвокат сделал что-то неправильное (по мнению тех, кто жалуется) уже 21 апреля, то применить к нему какое-
то наказание можно вплоть до 21 апреля 2019 года. 

Кроме того, введены гибкие сроки «дисквалификации» адвоката, лишенного статуса за какой-то проступок. По правилам, 
разжалованный адвокат в течение определенного срока не может вернуть корочки. Раньше был жесткий срок - три года. Это 
не значит, что по истечении этого времени человеку вновь возвращали статус адвоката. Но у него появлялась возможность 
сдавать экзамены и претендовать на возвращение в адвокатуру. Теперь кодекс этики ввел более гибкие сроки 
дисквалификации - от года до пяти лет. Какой же именно срок назначить - в каждом конкретном случае будет решать 
индивидуально адвокатская палата. Но больше трех лет можно назначить только за проступки после 20 апреля. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», №142, 30 июня 2017 г. 
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СЕЛО С ДОВЕРИЕМ 

Минюст объяснил, как оформить завещание в сельсовете 

Владислав КУЛИКОВ 

«Российская газета» публикует приказ Минюста РФ, утверждающий порядок совершения нотариальных действий главами 
сельских администраций. 

В соответствии с законом, в случае если в поселении нет нотариуса, именно органы местного самоуправления наделены 
правом совершать нотариальные действия для местных жителей. Сейчас Федеральная нотариальная палата активно 
развивает программу поддержки нотариусов в малонаселенных и труднодоступных районах. В идеале нотариус должен быть в 
шаговой доступности у каждого гражданина. Однако страна у нас большая, и масса поселков удалены от больших центров 
цивилизации. Вряд ли возможно назначить нотариуса в каждое маленькое село. В таком случае важную для граждан работу 
должны делать местные чиновники. 

По словам специалистов, раньше было немало претензий к документам, оформленным местными властями. Это объяснимо: в 
нотариальном деле много тонкостей, сельские чиновники их просто не знали. Поэтому региональные нотариальные палаты 
начали проводить регулярные семинары с местными чиновниками, а минюст разработал специальную инструкцию. 

Например, должностные лица местного самоуправления не вправе совершать нотариальные действия на свое имя и от своего 
имени, на имя и от имени своих супругов, их и своих близких родственников (родителей, детей, внуков). Крайне важно, что 
сельские администрации должны направлять сведения об удостоверенных документах в Единую информационную систему 
нотариата. Так что любую доверенность можно будет проверить по единой базе: была она выдана или нет. 

В ближайших планах нотариата - переход на регистрацию всех нотариальных действий в Единой информационной системе с 1 
января 2018 года. Это еще один эффективный барьер против мошенников и гарантия достоверности нотариальных актов. 
Кстати, как показывает практика, граждане стали чаще пользоваться услугами «электронного нотариата». 

Эта статья является комментарием к: 

Приказ Министерства юстиции Российской Федерации (Минюст России) от 6 июня 2017 г. N 97 «Об утверждении 
Инструкции о порядке совершения нотариальных действий главами местных администраций поселений и 
специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления поселений, главами местных 
администраций муниципальных районов и специально уполномоченными должностными лицами местного 
самоуправления муниципальных районов» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 133, 20 июня 2017 г. 

 
СУДИТЕСЬ КРАТКО 

За многословие и грубость участников судебных заседаний будут лишать права голоса 

Владислав КУЛИКОВ 

Сегодня «Российская газета» публикует постановление пленума Верховного суда России «О применении мер процессуального 
принуждения при рассмотрении административных дел». 

Самое резонансное разъяснение: за многословие и хамство граждан будут лишать слова на процессе. Если поведение 
гражданина и вовсе выйдет за все допустимые пределы, ему придется посидеть за дверью. 

Под административными делами, если говорить просто, подразумеваются споры гражданина с чиновником. Например, если 
речь идет об обжаловании какого-то решения граждан начальников. Или человек требует отменить пункты какой-то 
инструкции. 

Подобные дела рассматриваются по особой процедуре, прописанной в Кодексе административного судопроизводства. 

Как говорится в документе, мера процессуального принуждения в виде ограничения выступления участника судебного 
разбирательства выражается в ограничении в разумных пределах времени его выступления. 

«Данная мера применяется в случаях выступления такого лица по вопросам, не имеющим отношения к судебному 
разбирательству, - объясняет пленум Верховного суда, - то есть не связанным с административным делом в целом либо с 
отдельным рассматриваемым судом заявлением (ходатайством) по данному делу, например заявлением об отсрочке 
исполнения решения суда или о распределении судебных расходов». 

Иными словами, если человек начнет говорить много и не по делу, ему для начала могут ограничить выступление каким-то 
сроком. Скажем, вам еще пять минут. Десять. Двадцать. Или столько, сколько судья сочтет нужным для дела. Говорить 
бесконечно о пустых вещах не получится. После того, как время истекло, а человек продолжает говорить, его могут лишить 
слова. 

«Основаниями для лишения слова также являются такие совершенные в ходе выступления участника судебного 
разбирательства действия, как нарушение последовательности выступлений, двукратное неисполнение требований 
председательствующего, допущение грубых выражений или оскорбительных высказываний либо призывы к осуществлению 
действий, преследуемых в соответствии с законом» - объясняет пленум. 

Если человек и дальше будет игнорировать требования суда, то будет выведен из зала. 

«Неисполнение участником судебного разбирательства требований председательствующего, использование им в ходе 
судебного заседания грубых выражений или оскорбительных высказываний либо призывы к осуществлению действий, 

https://rg.ru/2017/06/20/miniust-obiasnil-kak-oformit-zaveshchanie-v-sele-bez-notariusa.html


преследуемых в соответствии с законом, совершенные в период, когда ему не было предоставлено слово для выступления, 
являются основанием для объявления предупреждения, удаления из зала судебного заседания» - говорится в документе. 

Верховный суд уточняет, что меры процессуального принуждения в виде предупреждения, удаления из зала судебного 
заседания применяются после устного замечания председательствующего в судебном заседании. 

Но удалить гражданина могут и без устного замечания, а сразу, если "совершенное им нарушение порядка в судебном 
заседании носит существенный характер (например, создает угрозу безопасности других граждан)". 

Как поясняют эксперты, также пленум уточнил и детализировал применение судебных штрафов и приводов с учетом 
особенностей административного судопроизводства. 

Документ рассказывает также, как применять новую меру - обязательство о явке. К лицу, участие которого в судебном 
разбирательстве в соответствии с законом является обязательным или признано судом обязательным, может быть применена 
мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Если же гражданин не явится, тогда может быть 
оштрафован. И его приведут приставы. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13 июня 2017 г. N 21 г. Москва  
«О применении судами мер процессуального принуждения при рассмотрении административных дел» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 132, 19 июня 2017 г. 

КАК НАЙТИ ВЫХОД ИЗ ОГНЯ 

Четыре правила, которые необходимо знать жителям многоэтажного дома 

Тимофей БОРИСОВ 

Конструкторы и пожарные бьются над безопасностью в высотках постоянно. И, к сожалению, универсального решения пока 
не придумано. Однако есть универсальные советы, как действовать при ЧП. Итак, если вы живете в доме с повышенной 
этажностью и вдруг почувствовали, что с нижних этажей потянуло едким дымом... 

Что делать: 

1. Не спешите открывать окна и двери, хотя бы это и хотелось сделать, чтобы глотнуть чистого воздуха. Сквозняк может 
только усилить горение и раздуть пожар. А дым, как известно, всегда поднимается снизу вверх. Кроме того, огонь 
при поддуве может распространяться со скоростью 5 метров в секунду, набирая температуру и ослабляя несущие 
конструкции. Поэтому сначала надо попытаться дышать через влажную материю, опуститься как можно ниже к полу и 
позвонить в экстренные службы. 

2. У кого в доме есть респиратор или противогаз, не стоит на них надеяться и пытаться в них прорываться вниз по 
лестнице. Увы, но противогаз защищает только от дыма и не защищает от угарного газа, если не применять 
специальный гопкалитовый патрон. Поэтому по пути вниз можно глотнуть «ласкового убийцу», как еще называют 
угарный газ, и просто потерять сознание прямо на лестнице. 

3. Как только оповестили о реальной ситуации пожарных, надо реально оценить ситуацию, и если пути к спасению 
отрезаны и лестница в дыму, то открыть краны и набрать воду в ванной или в ведро. Вода не будет лишней, а вот 
огонь может быстро уничтожить трубы водопровода. 

4. Приготовиться воспользоваться огнетушителем, если он, конечно, есть. Пожарные советуют всем иметь дома эти 
средства борьбы с огнем. Даже глава МЧС России, когда побывал в «Российской газете» на «Деловом завтраке», 
признался, что хранит дома два огнетушителя, хотя и не живет в многоэтажке. Но зато при необходимости сможет 
помочь соседям. Неплохо было бы также запастись и надежной веревкой. Спуститься по ней на пару этажей ниже 
горящей квартиры при определенных условиях возможно. 

Поможет ли современная техника 

На проходящих ежегодно в России выставках «Комплексная безопасность» и «Интерполитех» отечественные разработчики 
регулярно представляют современные подходы и технические новинки для спасения из высотных зданий. И наиболее 
перспективными им представляются способы спасения с крыши на своеобразном парашюте или дельтаплане по тросу. 
Интересно, но такая схема уже применена на практике и не где-нибудь, а в Таиланде, в здании, давно считающемся русским. 
Это гостиница «Паттайя парк». Здание, напоминающее телебашню в Берлине, оборудовано канатным сообщением с самого 
верхнего этажа. По этой канатке смельчаки за небольшие деньги ежедневно могут подниматься с земли на башню и 
спускаться обратно - как в люльках, так и просто привязанные ремнями. То есть схема действует, она рабочая. Остается лишь 
проработать ее пропускную способность во время пожара и обеспечить независимость электроснабжения. 

А на последней выставке «Интершутц» в Ганновере главе МЧС России Владимиру Пучкову немцы показали все самые 
совершенные средства спасения. 

Предложили разработчики министру и подняться по спасательной лестнице, оборудованной люлькой с электроприводом на 
самый верх. Но после проверки стало ясно, что даже самые технически совершенные пожарные машины не могут считаться 
надежными в плане спасения с верхних этажей. 

Колебания люльки на высоте составляют почти метр. И это без ветра. К тому же подниматься на такой лестнице придется и 
через горящие этажи, а там температура может быть такой, что поджарит спасателя пока он будет ехать в люльке. 

Именно поэтому в неформальных разговорах от спасателей нередко приходится слышать, что жители небоскребов, по сути, 
заложники ситуации и жадности застройщика, пытающегося выжать максимум из дорогой недвижимости. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 129, 15 июня 2017 г. 
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ОГОРОШИТЬ И ОБОБРАТЬ 

Телевизор смотрят не только домохозяйки, пенсионеры, но и мошенники. Похоже, что еще и оттуда они 
извлекают теперь идеи своих афер, полагая, что очередная жертва им точно поверит, если «об этом» недавно 
говорили по телевизору. Поверит и принесет денежки на блюдечке с голубой каемочкой.  

Марина ЕЛИСЕЕВА 

Примерно два месяца назад по ТВ рассказывали об экспериментальной разработке одного из институтов страны, который 
демонстрировал прибор дистанционной диагностики болезни. А буквально на следующий день в квартире нашей 
читательницы Елены Михайловны раздался телефонный звонок.  

- Вам известно, что есть аппарат, способный диагностировать заболевание на расстоянии? - спросил незнакомый женский 
голос.  

- Да, - машинально ответила женщина, поскольку видела этот сюжет по телевизору.  

- В нашей лаборатории такой аппарат имеется, и сейчас сотрудница по телефону исследует состояние вашего организма. 
Только уберите куда-нибудь подальше мобильный. Танюша, ты включила аппарат? - раздалось на том конце провода.  

Все было настолько неожиданно, что Елена Михайловна, кстати, человек весьма пожилой, подчинилась указаниям. Через 
несколько минут «исследования» она узнала, что у нее в голове «тромб», который надо срочно прооперировать. Через три 
минуты незнакомка уже громко разговаривала якобы с главврачом известной больницы (это слышала наша читательница), и 
тот соглашался сейчас же принять больную. Но вот раздался главный вопрос: «Операция дорогостоящая - 315 тысяч рублей. 
У вас есть такие деньги?». «В наличии нет», - ответила Елена Михайловна. «Не волнуйтесь. К вам сейчас на социальном такси 
приедет наш сотрудник, и вы с ним сходите в банк. А потом вас на «скорой» отвезут в больницу».  

Стремительность происходящего вызвала подозрение: все знают, какую процедуру надо пройти, чтобы попасть в больницу, и 
пенсионерка отказалась от сомнительной услуги. Невзирая на уговоры («Меня засудят, если я вам не окажу немедленную 
помощь!»), угрозы, она положила трубку и тут же набрала 02. В полиции к ее звонку отнеслись спокойно (видимо, не она 
первая, не она последняя) и посоветовали никому не открывать дверь. Поделившись с пожилыми соседями, женщина узнала, 
что и других тоже пытались обмануть подобным образом. Только «за операцию» просили поменьше.  

- А несколько дней назад мне позвонили вновь, - поделилась с редакцией Елена Михайловна. - Интересовались, почему я не 
явилась на диагностику. Ответила, что слышу об этом впервые. «Наверное, вам забыли сказать родственники?» - прозвучал 
вопрос. Я поняла, что выясняют, одинок пенсионер или нет. Как оказалось, звонили очень многим. Кстати, и автору этих 
строк тоже.  

Обратившись в редакцию, Елена Михайловна попросила рассказать о случившемся с ней в газете, чтобы предупредить других 
пенсионеров: не верьте мошенникам и не вступайте с ними ни в какие переговоры!  

Действительно, какие бы новые приборы ни тестировала медицина, диагноз по телефону поставить нельзя. А вот вызвать у 
пожилого человека панику из-за якобы имеющейся у него страшной болезни и тем самым принудить его к совершению 
срочных действий - можно, чем и пользуются мошенники. Но вот вопрос: откуда они получают информацию о нашем возрасте 
и недугах, чьими базами данных оперируют? И почему вот уже несколько лет безнаказанно терроризируют пожилое 
население города, вымогая деньги?  

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 101, 06 июня 2017 г. 

ПОЗВОНОЧНАЯ ПРОВЕРКА 

Когда полиция правомерна досматривать содержимое телефонов 

Иван ПЕТРОВ 

В соцсетях в последнее время можно найти много историй москвичей, которые жалуются на то, что остановившие их 
полицейские при досмотре брали их мобильники и бесцеремонно изучали содержимое телефонов. Подобное происходит не 
только в столице, но и в других российских городах. А вот что это - полицейский произвол или обычная практика 
предотвращения преступлений и правонарушений - разбиралась «Российская газета». 

«Это было поздней ночью в районе Строгино, я возвращался из бара домой около 3 часов, - рассказывает 26-летний Игорь. - 
Видимо, моя пошатывающаяся походка привлекла проезжающий патруль. Подошедшие полицейские попросили документы». 

«Я дал им паспорт, после чего они спросили, нет ли у меня чего-то запрещенного, - продолжил свой рассказ москвич. - После 
отрицательного ответа один из патрульных стал обыскивать меня, как это происходит в аэропорту. Он нашел мобильный 
телефон и спросил пароль. Я удивленно спросил о том, зачем ему это. На что полицейский сказал, что хочет проверить, не 
переписывался ли я с наркодилером или не просматривал ли экстремистские сайты». 

Игорь в итоге спорить не стал и показал стражу правопорядка, что в его телефоне ничего запрещенного нет. Но вот 
насколько законны подобные действия полицейского? 

По словам юристов, полицейские в подобных ситуациях руководствуются положением статьи 13 Закона «О полиции», которое 
предоставляет им право при определенных обстоятельствах проводить осмотр предметов и досмотр граждан. Однако в то же 
время есть право на тайну переписки, защищенное в том числе Конституцией. 

«По общему правилу просматривать содержимое мобильного телефона и других личных технических устройств гражданина 
сотрудники полиции вправе только при проведении спецопераций - когда ищутся предметы, использованные при совершении 

http://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/ogoroshit_i_nbsp_obobrat/?sphrase_id=182065


преступлений или административных правонарушений, - поясняет эксперт Комитета Госдумы по безопасности и 
противодействию коррупции Сергей Варламов. - В любом случае такой осмотр должен фиксироваться протоколом». 

Во всех остальных случаях, по его словам, требовать получение доступа в мобильный телефон или компьютер гражданина 
сотрудники правоохранительных органов не вправе. Поэтому вполне законно можно не называть им пароль и отказаться 
вводить его самостоятельно в их присутствии. «Причем это касается не только осмотров на улицах, но и если полиция 
нагрянула с визитом в офис, сотрудники не обязаны предоставлять доступ полицейским к данным в рабочих компьютерах и 
телефонах. В случае необходимости полицейские могут изъять технику и самостоятельно получить доступ к необходимым 
данным, но опять-таки такие действия должны оформляться соответствующими документами», - разъяснил эксперт. 

«Как правило, граждане выполняют подобные требования полицейских либо потому, что не знают своих прав, либо, даже 
если знают о неправомерности действий полицейских, предпочитают не вступать с ними в дискуссии, чтобы не нарваться на 
неприятности», - добавляет адвокат Антон Соничев. 

В пресс-центре МВД на запрос «РГ» ответили, что «в соответствии с законом «О полиции» задержанные лица, находящиеся 
при них вещи и документы, а также их транспортные средства подвергаются досмотру». «Данная норма является бланкетной 
и указывает на необходимость проводить указанные действия в порядке, установленном законодательством», - отметили в 
МВД. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 28.05.2017) «О полиции» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 121, 06 июня 2017 г. 

ПАМЯТКА: КАК ВЕСТИ СЕБЯ ВО ВРЕМЯ СМЕРЧА И УРАГАНА?  

Как понять, что надвигается смерч или ураган? 

Понять, что надвигается опасное природное явление, можно по косвенным признакам, а именно: усиление скорости ветра 
(резкие порывы ветра), падение атмосферного давления (вы можете ощущать головокружение, сонливость, неважное 
самочувствие), шкальный ливень, «наползание» грозового фронта, при этом горизонт «затянут» и видно, что вдалеке бушует 
стихия. 

Существуют ли системы оповещения? 

Да, о приближающемся стихийном бедствии управление ЧС и ГО и МЧС объявляет по радио, телевизору, а также с помощью 
спецавтомобилей оповещения и электросирен. Звук сирены обычно сопровождается повторяющимися словами «Внимание 
всем!» и предупреждением «Угроза смерча» или «Угроза урагана». В зависимости от ситуации, могут передаваться другие 
экстренные сообщения, к примеру, о том, что идет эвакуация жителей -  в таком случае вам нужно взять документы и 
незамедлительно отправиться к месту эвакуации (о месте эвакуации тоже сообщают при оповещении). 

Если эвакуация невозможна (смерч уже рядом), вам следует самостоятельно позаботиться о своей безопасности и 
безопасности родных и близких.  

Что делать, если вы в помещении? 

o Плотно закройте двери, окна, балконную дверь, форточку и вентиляционные отверстия. Если есть время – укрепите 
крышу, освободите балкон он пожароопасных предметов. 

o Отключите электробытовые приборы, газ. 
o Если у вас в доме есть подвал или погреб: возьмите с собой необходимые вещи (документы, воду, фонарик, 

медикаменты) и укройтесь там. 
o Если у вас нет подвала, оставайтесь в доме, желательно - во внутренних комнатах или в ванной. Не приближайтесь к 

окнам, относительно безлопастные места –  дверной проем, коридор, кладовка.  

Что делать, если ураган застиг вас на улице? 

o Не рекомендуется приближаться к зданиям, мостам, эстакадам, деревьям, столбам, машинам, баннерам. 
o По возможности нужно найти ров, яму или углубление в земле и лечь в нее, закрыв голову руками  или одеждой. 
o Нельзя находиться на возвышенности, рядом со станциями электропередач, заправками и другими 

легковоспламеняющимися объектами. 
o Укрыться также можно в метро или подземном пешеходном переходе. При необходимости – прячьтесь в любом 

крепком здании (супермаркете, почте, кафе), однако не стоит забираться в неукрепленные строения (продуктовые 
палатки, будки). 

o Если смерч настиг вас в машине, разумнее всего будет оставить автомобиль возле стены по ходу ветра (дабы 
предотвратить переворачивание машины) и спрятаться в кювет дороги или в укрепленное здание. 

Что делать после? 

o Нельзя трогать оборванные провода и пользоваться открытым огнем. Включать электричество можно только после 
проверки исправности электропроводки (это должны делать специалисты-электрики). 

o На улице – обходите стороной деревья (они могли треснуть - и в результате могут упасть), раскачивающиеся вывески 
и баннеры. 

o Запрещено заходить в поврежденные здания (даже если это ваш дом). Дождитесь сотрудников МЧС. Только после их 
разрешения вы сможете зайти. 

Куда звонить? 

112 - Служба спасения 

01 – Пожарная безопасность 

03 - Скорая медицинская помощь 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт газеты «Аргументы и факты», 23 мая 2017 г. 
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CПИТЕ БЕЗ ШУМА  

Предложено штрафовать за нарушение ночной тишины 

Владислав КУЛИКОВ 

В Госдуму внесен законопроект, который вводит в Кодекс об административных правонарушениях специальную статью для 
любителей пошуметь ночью. 

Для граждан, нарушающих покой соседей в жилых домах, гостиницах и даже больницах с 22 до 6 часов, предлагается 
установить штраф от 1 до 2 тысяч рублей. Организации же, которые развернули шумные работы под окнами граждан в 
неурочное время, могут быть оштрафованы до 100 тысяч рублей. 

Авторы инициативы - трое депутатов Госдумы - обращают внимание, что соответствующие проекты несколько раз 
рассматривались в парламенте. И неизменно отклонялись. Однако проблема есть, и ее надо решать. 

Сегодня штрафы за нарушение тишины могут устанавливать региональные власти. Во многих регионах воспользовались этим 
правом и приняли соответствующие местные законы. Но такие правила есть не везде. 

К тому же, как рассказывают эксперты, с недавних пор возникли проблемы: после реформы МВД полиция потеряла право 
составлять протоколы за нарушение местных законов. А замена полицейских на каких-нибудь чиновников будет не 
равнозначной. 

Только сотрудники полиции обладают особым правовым статусом, позволяющим требовать от граждан и должностных лиц 
прекращения противоправных действий, проверять у граждан документы. Вообще, человек в форме полиции априори 
вызывает уважение. 

Поэтому, как отмечают специалисты, в большинстве случаев такие нарушители остаются безнаказанными. Чему нарушители 
только рады. 

Теоретически региональные власти могут заключить с МВД России специальные соглашения о передаче полиции полномочий 
по составлению протоколов за нарушение местных законов. Но, как отмечают эксперты, пока не было новостей о заключении 
властями какого-то региона соответствующих договоров с полицией. 

Исправить ситуацию могло бы введение санкций против шума в федеральный закон. Однако, как отмечает адвокат Виктория 
Данильченко, внесенный сейчас в Госдуму проект не совсем доработан, многие аспекты оставлены без должного внимания. А 
здесь нужны точные формулировки, что именно считать нарушением тишины и покоя. Например, если ночью громко лает 
собака, наказывать ли ее хозяев? 

Если возникла конфликтная ситуация с шумными соседями и люди регулярно нарушают чужой покой по ночам, Виктория 
Данильченко предлагает обращаться к участковому. Тот может поставить квартиру соседей на учет. Также можно обратиться 
в суд, но прежде надо собрать доказательства. 

Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации  
ЦГПБ им. В.В. Маяковского: 

Проект федерального закона № 181105-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях в части установления ответственности за нарушение покоя граждан и тишины в ночное время» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 109, 22 мая 2017 г. 

 
ДОЖИЛИ ДО ЧИСТЫХ ОКОН 

Наталья ОРЛОВА 

Вчера утром не повезло. Пришлось ехать в «рекламном» трамвае. Снаружи на его борту был наклеен 
циклопических размеров «Подорожник» с призывом всем пользоваться этим единым проездным «для удобства 
и экономии». А изнутри «Подорожник» - гигант чрезвычайно мешал смотреть на город. В общем, 15 минут в 
трамвае прошли в обстановке полумрака и раздражения. 

Вечером не повезло и с маршруткой. Все места у нормальных окон уже были заняты. Пришлось сесть там, где 
стекло было намертво залеплено бумажной рекламой. Кто-то уже попытался проковырять в ней дырочку, чтобы 
видеть, где проезжает маршрутка. Но дырочка была до обидного мала. 

Пассажиры давно уже стали заложниками рекламной политики перевозчиков, как будто основные доходы те получают не от 
оказания транспортных услуг, а от сдачи в аренду поверхностей транспортных средств. 

Около десяти лет назад Смольный разработал рекламные правила для транспорта. Было запрещено заклеивать... 30 
процентов стеклянных поверхностей наземного транспорта. То есть 70 процентов - можно! При этом в 30 процентов входили 
лобовые стекла. Теми же правилами, помнится, были установлены требования к огромным сетчатым наклейкам на бортах 
автобусов-трамваев. Они должны были пропускать в салон хотя бы половину дневного света. На сколько процентов 
разрешалось мешать пассажиру созерцать дорогу, в правилах сказано не было. 

С годами ситуация заметно улучшилась. Теперь в транспорте чаще все-таки везет, чем не везет. И все реже приходится 
вставать на цыпочки или наклоняться, чтобы понять, пора выходить или придется помучиться еще. 

Похоже, что скоро реклама вовсе перестанет раздражать пассажиров. В городе принят Регламент информационного 
обеспечения подвижного состава наземного пассажирского транспорта. В этом документе много такого, что вряд ли будет 
интересно рядовому пассажиру. К примеру, подробно расписано, какого формата-цвета-дизайна должны быть служебные и 
информационные надписи, знаки, указатели. Все должно соответствовать ГОСТам и техническим требованиям. 

https://rg.ru/2017/05/22/gosduma-rassmotrit-zakonoproekt-o-shtrafe-za-narushenie-nochnoj-tishiny.html


Среди подобных сведений есть и пункты про рекламу. Отныне, как гласит регламент, вся неслужебная или рекламная 
информация в салоне транспортного средства может быть размещена только на правом борту по ходу следования. То есть на 
той «стенке», где расположены входы-выходы. И даже не на всей стенке, а исключительно на так называемом потолочном 
отливе - над окном, а если отлива не имеется, то на потолке. Причем не более одной рекламы над каждым окном. Установлен 
и размер рекламного стикера-наклейки: 300 на 400 миллиметров. 

И вот она главная для любого пассажира фраза. Хочется процитировать: «Размещение неслужебной или рекламной 
информации на стеклах транспортного средства или в местах, не предусмотренных настоящим регламентом, запрещено». 
Правда, не сказано, что же будет, если нарушить запрет. Но и то хорошо, что есть, куда стучаться, если «Подорожник» - 
циклоп опять закроет обзор. В Комитет по транспорту, а также в петербургское государственное казенное учреждение 
«Организатор перевозок», которые и разработали новый регламент. 

Источник: «Санкт-Петербургские ведомости», № 90, 22 мая 2017 г. 

ЗАГСЫ НАЧАЛИ ОФИЦИАЛЬНО ФИКСИРОВАТЬ МОМЕНТ СМЕРТИ ЧЕЛОВЕКА 

Владислав КУЛИКОВ 

«Российская газета» публикует приказ министерства юстиции, который вносит поправки в правила заполнения бланков 
ЗАГСа. 

Сами новые бланки были утверждены еще в прошлом году. Главное же нынешнее новшество: теперь в них будет 
фиксироваться даже момент смерти человека, то есть часы и минуты. 

Дело в том, что до прошлой осени время открытия наследства определялось датой смерти человека. И часы, и минуты, на 
которые пришелся последний вздох, не имели особого значения. Но с 1 сентября прошлого года правила изменились: время 
открытия наследства может определяться не только днем, но и моментом смерти. Причем момент может определяться не 
только часом, но и минутами, секундами. Иногда от секунд зависит то, в каком порядке будет осуществляться наследование. 
К примеру, если в результате автомобильной аварии одновременно умирают муж и жена, у которых есть родители, и момент 
их смерти определить невозможно, то имущество жены наследуют ее родители, а имущество мужа, соответственно, его отец и 
мать. 

Если же установлено, что супруг умер раньше жены, пусть всего на несколько часов, то доля в наследстве, на которую 
претендовала бы его супруга, перейдет ее родителям. 

Если при одновременной смерти граждан момент смерти определить не представляется возможным, то наследование будет 
проходить по линии каждого из умерших его наследниками. 

В то же время, если органами ЗАГС или решением суда момент смерти определен, то в этом случае «доля пережившего 
наследодателя в наследстве умершего ранее будет учитываться и наследоваться наследниками наследодателя, умершего 
последним». При этом нововведения никак не повлияют на сам порядок вступления в наследство. По-прежнему, как и ранее, 
требуется оформлять наследственные права у нотариуса по последнему месту жительства умершего гражданина, сроки 
оформления наследственных прав и полномочия нотариусов не изменились. 

Как рассказывают эксперты, сейчас в каждом нотариальном округе работает система регистрации наследственных дел 
«Наследство без границ». Это значит, что наследники могут обратиться для оформления своих наследственных прав к любому 
нотариусу на территории определенного нотариального округа. 

«Почти три года назад - 1 июля 2014 года - начала работу Единая информационная система нотариата, - рассказали «РГ» в 
Федеральной нотариальной палате. - Соответственно с этой даты сведения обо всех завещаниях вносятся в нее и хранятся в 
ней. Равно как и сведения о наследственных делах». Но и старые завещания, оформленные до введения электронной 
системы, должны оказаться в базе. 

Сейчас нотариат готовится ввести в действие информационную систему второго поколения: теперь в ней будут фиксироваться 
абсолютно все нотариальные действия в стране. Мошенникам, проворачивающим свои аферы с помощью подделки 
документов, стоит задуматься о смене профессии. Так как подделывать нотариальные документы станет бессмысленно: любая 
бумага, выданная нотариусом, будет проверяться по электронной базе. Большие перемены в области сетевого контроля уже 
начались. В этом году заработал онлайн-сервис проверки доверенностей на сайте Федеральной нотариальной палаты. 

Возможностью оперативной проверки документов успешно пользуются и госорганы. Как сообщили «РГ» в нотариальной 
палате, Федеральная налоговая служба более не нуждается в том, чтобы нотариусы удостоверяли подпись заявителя на 
подаваемых в ФНС заявлениях на традиционном защищенном бланке. Еще раз, это важно: в налоговую службу уже 
необязательно приносить особый бланк. Достаточно будет подать обычную бумагу. Никаких водяных знаков, голограмм и 
прочих украшений ради безопасности. Налоговики имеют возможность электронным способом проверить подлинность 
документа. Бумажная форма защищенного бланка теряет актуальность. 

Еще одно новшество: недавно был введен принцип экстерриториальности оказания нотариальных услуг в рамках одного 
региона. Поэтому для удостоверения сделки с недвижимостью можно обратиться к любому нотариусу того региона, где 
находится эта недвижимость. Скажем, в Московской области квартиру, которая находится в Орехово-Зуево, можно оформить 
через нотариуса в Одинцово. 

Эта статья является комментарием к: 

Приказ Министерства юстиции Российской Федерации (Минюст России) от 21 апреля 2017 г. N 65 г. Москва «О 
внесении изменений в порядок заполнения бланков записей актов гражданского состояния и бланков 
свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, утвержденный приказом Минюста 
России от 30 июня 2016 г. N 155» 

 ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 99, 10 мая 2017 г. 
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НА СЕБЯ ПОСМОТРИ  

Суд наказал гражданина за его камеры видеонаблюдения 

Наталья КОЗЛОВА 

Необычное решение принял в Смоленске районный суд. Он наказал рублем законопослушного гражданина, который, 
проконсультировавшись в местной полиции, установил камеры видеонаблюдения на стене своей квартиры и на окне. 

Подвигло гражданина на эти действия личное несчастье - у него угнали машину прямо со двора дома. Преступников, как это 
случается нередко, не нашли. У дома, где живет потерпевший, несколько хозяев, и двор у них - общий. Камеры, которые 
житель Смоленска установил, хотя и смотрели только во двор, но очень не понравились соседке со второго этажа. Она 
написала соседу несколько грозных бумаг с ультиматумом. Сосед не послушался, и недовольная гражданка обратилась в суд. 

Истица попросила обязать соседа убрать видеонаблюдение и заплатить ей 30 тысяч рублей за невыносимые моральные 
страдания. И суд пошел гражданке навстречу, записав в решении, что камера, смотрящая в общий двор, нарушает право 
гражданки на неприкосновенную жизнь. Апелляция поддержала это решение. 

Корреспондент «Российской газеты» обратился в областной суд за комментариями, но там, подумав, разъяснять читателям свое 
решение отказались. А зря. Как пояснили нам в руководстве города, у них готова программа по оборудованию областного центра 
камерами видеонаблюдения. По словам чиновников, совсем скоро в Смоленске будет, как и в остальных крупных городах, - 
дороги, перекрестки, дома и все подъезды оснастят такими камерами. А что тогда будут делать местные суды? 

Комментарий 

Алексей Куприянов, почетный адвокат России: 

- Видеонаблюдение прочно вошло в жизнь. Видеокамеры легко найти не только на автомагистралях, но и во дворах домов. 
Насколько правильно отождествлять камеры с вторжением в частную жизнь? 

Однозначно противоправна установка технических средств частными гражданами, в том числе и видеокамер, для слежки за 
конкретными лицами, то есть именно для сбора информации о них. Но сбор личной информации противоправен и без 
технических средств. Однако смотреть в окно никто никому не запрещает. Из этого легко сделать вывод о полной 
допустимости установки видеокамер на любых объектах, которыми собственник камеры законно владеет. Ведь просмотр 
трансляции такой видеокамеры тождественен выглядыванию из окна с использованием бинокля. Сложнее решить вопрос о 
допустимости размещения камеры на объектах, находящихся в общей собственности нескольких лиц. 

Сособственники пользуются своим имуществом по взаимному согласию. В многоквартирных домах их интересы представляют 
управляющие компании. Значит, видеосистемы, установленные управляющими компаниями, легальны. А вот частные - 
сомнительны. Но запрет установки личной видеокамеры будет иметь место именно из-за того, что кому-то из сособственников 
окажутся не по нраву такие «украшения» общих стен, а не из-за того, что кто-то из них попадет в поле зрения камеры. 

Итак, один сособственник вполне может запретить другому установить камеры на общих стенах и штативы под камеры в 
общих дворах. Но, если камера установлена без нарушений на личной стене или смотрит из собственной комнаты, но на 
общий земельный участок, принадлежащий нескольким лицам, возникает вопрос: будет ли личная съемка общего двора 
считаться незаконным пользованием этого двора без согласия сособственников? Представляется, что нет. Пользование в 
юридическом смысле есть извлечение полезных свойств вещи в собственных интересах. Выглядывая во двор даже через 
телекамеру, никаких полезных свойств из двора вы не извлекаете. 

Очевидно, что единственной проблемой владельца камеры остается нарушение неприкосновенности частной жизни тех, чью 
жизнь зафиксировала память записывающего устройства, а не сам факт работы видеокамеры. Но неприкосновенность частной 
жизни - не священная корова. Она ограничена многими правовыми нормами, в том числе и конституционными. Например, 
законодательством об оперативно-разыскной деятельности правоохранительных органов. Иначе говоря, ограничение 
вторжения в частную жизнь допустимо для борьбы с преступностью со стороны профессионалов. А могут ли граждане 
присоединить свои частные усилия к этой государственной деятельности? Есть основания считать, что вполне могут. 

Не являются нарушением запрета сбор, хранение и использование информации о частной жизни гражданина в 
государственных, общественных или иных интересах. Предотвращение преступления и уличение правонарушителя, 
безусловно, относятся к этому перечню. Поэтому камера, направленная на объект охраны или размещенная с целью охраны 
объекта, законна. 

Если целью записи является сбор информации о посягательстве на объект охраны - дом, автомобиль, сад, то будет 
юридической ошибкой считать, что одновременно собрана информация обо всех, попавших на запись, в том числе о времени 
прихода соседки. 

Эти личные сведения, конечно, можно добыть из записи. Но они еще не собраны. Их нужно собрать, то есть умышленно 
вычленить из записи или хотя бы зафиксировать в любой материальной форме сам факт их наличия в записи. Если это 
произойдет, то - да, лицо, которое этим займется, а потом будет хранить без согласия гражданки, совершит правонарушение. 
Но если ее прелести будут соседу безразличны или он не станет просматривать запись, то и факта сбора информации о 
частной жизни не возникает. Решение суда Смоленска представляется ошибочным в части присуждения истице компенсации 
морального вреда. Правомерные действия ответчика, который имел право эксплуатировать личную камеру для фиксации 
территории с принадлежащими ему объектами охраны, не должны были признаваться наносящими моральный вред соседке. 
Но следует согласиться с судом в том, что ответчик не имел права устанавливать свои камеры на общем участке без согласия 
сособственников. Но это не влечет для истицы моральный вред. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 88, 24 апреля 2017 г. 

https://rg.ru/2017/04/24/reg-cfo/sud-v-smolenske-nakazal-grazhdanina-za-ustanovku-kamer-videonabliudeniia.html


 
ПЕШЕХОД С ПОДСВЕТКОЙ  

Росстандарт установил требования для фликеров и других световозвращающих элементов на одежде 

Владимир БАРШЕВ 

Теперь у пешеходов на одежде и сумках должны быть не просто фликеры, а световозвращающие элементы, в соответствии с 
новым установленным ГОСТом. 

Напомним, что 1 июля 2015 года вступили в силу поправки в правила дорожного движения, которые требуют, чтобы пешеход 
в ночное время «светился» на дороге. Он должен иметь на одежде или рюкзаке световозвращающий элемент, если 
передвигается в темное время суток вдоль дорог. При этом такое требование относится только к тем, кто движется по 
обочинам за пределами населенного пункта. Считается, что в населенных пунктах дороги должны быть освещены. Хотя 
зачастую это не соответствует действительности. В некоторых населенных пунктах фонари выключают на ночь даже на 
участках федеральных трасс. 

Росстандарт утвердил ГОСТ Р 57422-2017 «Световозвращающие элементы и изделия для пешеходов и других участников 
дорожного движения». 

Национальные стандарты в этой сфере введены впервые. Ранее государственному регулированию подвергались только 
световозвращающие элементы, используемые при изготовлении детской одежды. Новый ГОСТ устанавливает требования к 
световозвращающим элементам и изделиям, используемым пешеходами, велосипедистами, мотоциклистами, а также теми, кто 
управляет мопедами, для обеспечения видимости на дорогах за счет эффекта световозвращения в темное время суток или в 
условиях недостаточной видимости. 

Принятый национальный стандарт распространяется на световозвращающие изделия в виде подвесок, повязок, манжет, 
браслетов, значков, брелоков, шевронов и другие аналогичные изделия. Новый ГОСТ также действует в отношении 
световозвращающих элементов одежды для взрослых, головных уборов, обуви, кожгалантерейных и других изделий в виде 
наклеек, нашивок на одежду, головные уборы, обувь, кожгалантерейные и другие изделия. 

Национальный стандарт устанавливает требования к световозвращающим элементам и изделиям различных типов - 
подвесным, съемным и несъемным, гибким и жестким. В ГОСТе обозначены минимальные значения коэффициента 
световозвращения, необходимые для достаточной видимости человека на дороге. Также здесь установлены требования по 
устойчивости световозвращающих элементов к различным воздействиям, в том числе высоких и низких температур, осадков. 

Госавтоинспекция МВД России отмечает, что сейчас в стране ведется большая разъяснительная работа по популяризации 
световозвращателей, а также по организации их распространения и доступности для населения. 

Увы, но аналоги, изготовленные кустарным способом, в большинстве случаев не соответствуют требуемым стандартам. 
Зачастую покрытие, которое используется в них для отражения света, рассыпается уже в первые дни использования. 

Некоторые такие устройства просто вовсе не обеспечивают самого эффекта светоотражения. С виду красивый браслет или 
брелок, или катафот, но на деле это простая ярко окрашенная погремушка. Использовать их в благих целях невозможно. 

Эксперты в области безопасности дорожного движения отмечают, что некоторые виды световозвращающих элементов, 
предлагаемых изготовителями и распространителями, имеют недостаточный коэффициент световозвращения, а значит, не 
обеспечивают видимость пешехода на дорогах. 

По мнению экспертов, введение национальных стандартов по световозвращающим элементам поможет участникам дорожного 
движения лучше ориентироваться в предлагаемом ассортименте и выбирать более качественную продукцию, 
обеспечивающую необходимый уровень видимости на дорогах. 

Осталось только дождаться, когда наши производители организуют выпуск подобных устройств. Пока их приходится закупать 
за границей. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 76, 10 апреля 2017 г. 

 
ХОЗЯИН МАШИНЫ НИ ПРИ ЧЕМ  

Верховный суд разъяснил, что собственник автомобиля не отвечает за того, кто сидел за рулем 

Владимир БАРШЕВ 

Важное решение для многих, попавших в дорожно-транспортное происшествие, приняла коллегия по гражданским делам 
Верховного суда. Материальные претензии после ДТП необходимо предъявлять только тому, кто был за рулем. Конечно, если 
доказано, что по его вине произошла авария. 

Надо сказать, что довольно часто пострадавшие в ДТП пытаются взыскать причиненный ущерб не с виновника аварии, а с 
собственника транспортного средства. Однако, как поясняет Верховный суд, это незаконно. Водитель может совершить 
аварию и скрыться с места происшествия на автомобиле или без него. 

Однако это не означает, что отвечать за его поступки должен собственник автомобиля, который передал машину по 
доверенности. 

Собственник машины несет ответственность только за нарушения, которые выявлены камерами фотовидеофиксации, 
работающими в автоматическом режиме, если не сможет доказать, что не он управлял автомобилем. Но это единственное 
исключение из правил. 

Итак, некий Борисов В.М. сбил пешехода, переходившего дорогу, некоего Пилюгина А.Н. От полученных в результате наезда 
травм Пилюгин позднее скончался в больнице. Страховая компания по ОСАГО выплатила родственникам погибшего расходы 
на погребение в размере 25 тысяч рублей. 

https://rg.ru/2017/04/10/v-rossii-ustanovili-trebovaniia-dlia-svetovozvrashchaiushchih-elementov-na-odezhde.html


Родственники погибшего обратились в суд, чтобы возместить полностью расходы на погребение, а также моральный ущерб - 
всего почти 120 тысяч рублей. Но подали иск не против Борисова, который управлял автомобилем, а против собственницы 
этого автомобиля некоей Клепиковой М.С. В качестве третьего лица была привлечена страховая компания, которая выплатила 
родственникам лишь 25 тысяч. 

Советский райсуд Орла отклонил этот иск на том справедливом основании, что возмещать ущерб должен тот, кто его 
причинил. Однако истцы оказались упорными. Они, по непонятной причине, отказались изменить ответчика по иску и подали 
апелляцию в орловский областной суд. Там их требования удовлетворили и потребовали от собственницы автомобиля 
частично компенсировать причиненный ущерб. 

Однако собственница - Клепикова - не согласилась с таким решением и обжаловала его уже в Верховном суде России. 

Проверив материалы дела, коллегия по гражданским делам ВС РФ пришла к выводу, что водитель - Борисов - управлял 
автомобилем на законных основаниях. Ключи и документы Клепикова передала ему добровольно. Кроме того, он был вписан 
в полис ОСАГО. 

Согласно правилам дорожного движения водитель не обязан при себе иметь доверенность от собственника. Право владения 
подтверждает полис ОСАГО, в который этот водитель вписан. 

Согласно пункту 1 статьи 1079  Гражданского кодекса обязанность возмещения вреда возлагается на гражданское лицо, 
владеющее источником повышенной опасности, на праве собственности, праве оперативного управления или иных законных 
основаниях. То есть отвечать за ДТП должен тот, кто находился за рулем в момент совершения аварии. 

Поэтому Верховный суд отменил решение апелляционной инстанции и посчитал законным  и справедливым решение суда 
первой инстанции. 

Примечательно, что в истории, которую сейчас рассматривал Верховный суд, родственники погибшего по закону об ОСАГО 
могут рассчитывать на компенсацию в размере 475 тысяч рублей от страховщика виновника ДТП. Плюс 25 тысяч - это 
действительно установленные законом расходы на погребение. 

Если бы родственники погибшего привлекли страховую компанию не в качестве третьего лица, а в качестве соответчика, то 
они могли бы рассчитывать на получение всей этой суммы, которая почти в три раза превышает заявленный ими ущерб. В 
итоге они получили только затраты  на судебные издержки. 

Теперь, чтобы получить всю необходимую компенсацию, родственникам погибшего вновь необходимо подать в суд. Но уже на 
непосредственного виновника аварии - причинителя вреда. А страховую компанию привлечь к делу в качестве соответчика. 
Также необходимо попросить суд установить, кто должен выплачивать компенсацию. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 14.03.2017 N 37-КГ17-2 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 76, 10 апреля 2017 г. 

 
ПРАВОСУДИЕ ПОКАЖЕТ  

Фото и видеозаписи с судебных процессов будут прилагаться к протоколам заседаний 

Владислав КУЛИКОВ 

«Российская газета» публикует закон, который прописывает правила трансляций судебных заседаний, а также фото и 
видеосъемки в ходе процесса. 

Важное положение: граждане имеют полное право включать диктофоны во время заседаний или стенографировать 
процесс. Никаких запретов нет, все открыто. 

Более того, аудиозаписи, фото и видео будут прилагаться к протоколу процесса. «Это позволит четко зафиксировать все, что 
происходило в зале суда, - пояснил «РГ» руководитель Европейского института судебных экспертиз, профессор Николай 
Гречуха. - Теперь, если в ходе судебного разбирательства осуществлялись фотографирование, аудио- или видеозапись 
допросов, то об этом будет делаться отметка в протоколе судебного заседания. В этом случае материалы будут прилагаться к 
уголовному делу». 

Кроме того, суды смогут и сами организовывать интернет-трансляции открытых заседаний. Кстати, несколько лет назад уже 
был создан прецедент: Белгородский областной суд провел первое судебное заседание, которое в режиме онлайн 
транслировалось на сайте суда. 

Как пояснили тогда «РГ» представители Судебного департамента при Верховном суде России, суды Белгородской области 
были выбраны в качестве тестовой площадки, где будут испытывать оборудование для трансляций. 

«Но для того, чтобы подобные трансляции стали нормой, необходимо было внести соответствующие поправки в УПК, - говорит 
Николай Гречуха. - Сейчас такой закон принят». 

Но на фото- и видеосъемку в открытом процессе уже потребуется разрешение судьи. При этом фотографы и операторы не 
должны мешать ходу процесса. Свободного хождения по залу суда во время процесса быть не может. Судья вправе 
установить места, откуда разрешена съемка. 

Провести трансляцию могут и СМИ, и просто желающие: если будет разрешение. При решении вопроса об организации трансляции 
должно учитываться и мнение сторон, участников процесса. Но окончательно слово останется, конечно, за судьей. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 28 марта 2017 г. N 46-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 68, 30 марта 2017 г. 

https://rg.ru/author-Vladislav-Kulikov/
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ПО ЯМАМ И КОЧКАМ. В РОССИИ ЗАПУЩЕН ПРОЕКТ «КАРТА УБИТЫХ ДОРОГ» 

Артем КУРТОВ 

Принцип его действия прост - любой житель России может сделать фотографию известной ему ямы или 
колдобины и сообщить адрес, по которому они находятся, чтобы все пользователи ресурса были предупреждены 
о возможной опасности 

Избитая фраза «сошёл снег, а с ним и асфальт» уже порядком надоела. Однако каждую весну в Петербурге происходит одно 
и то же - на городских улицах образуются огромные промоины, которые «калечат» автомобили. 

Опасная езда 

Общенациональный народный фронт запустил интернет-проект «Карта убитых дорог». Принцип его действия прост - любой 
житель России может сделать фотографию известной ему ямы или колдобины и сообщить адрес, по которому они находятся, 
чтобы все пользователи ресурса были предупреждены о возможной опасности.  

Но главная цель проекта - контроль за устранением дорожных дефектов, влияющих на аварийность. Портал работает всего 
две недели, и за это время на интерактивную карту добавлено более 3 тысяч ям. Почти 500 из них находятся в Петербурге. 

Как сообщили в региональном отделении ОНФ, в Северной столице за это время уже были отремонтированы четыре участка, 
отмеченные на «Карте убитых дорог». Речь идёт о Гаванской улице в районе дома 25, Малом пр. В. О. у пересечения с 
набережной Макарова, ул. Гороховой у дома 53 и о наб. Фонтанки у дома 52. 

Как показала статистика проекта, хуже всего дела обстоят в Приморском, Невском и Центральном районах. Больше всего 
нареканий к улицам Савушкина, Школьной, Афонской, Туполевской и набережной Фонтанки. Многие посты сопровождают 
гневные комментарии: «Убитый внутренний двор на Приморском проспекте. Глубокие колеи! Ремонт начали в 2016 году, но 
бросили на полпути», «Школьная улица - полностью разбитая дорога, одни сплошные рытвины. Ездить там по-настоящему 
опасно. В тёмное время суток ям вообще не видно!» 

Тотальный контроль 

Надо отметить, что этот проект - далеко не первый, созданный для борьбы с плохими дорогами. Два года назад движение 
«Красивый Петербург» создало дорожную карту, куда вошел 241 проблемный адрес. 

-По всем обращениям мы выслали официальные запросы в соответствующие службы, была сформирована актуальная 
народная адресная программа производства работ по ремонту городских дорог, - рассказал Красимир Врански, руководитель 
проекта. - Некоторые чиновники говорят: «Мы бы и так эту улицу починили». Да, вероятно. Году эдак к 2055-му. Мы не 
считаем проект ОНФ конкурентным. Чем больше нас будет, тем благоустроеннее станет город. Надо тщательно 
контролировать ответственных за ремонт, тогда они будут выполнять свою работу качественно». 

Активно действует и ресурс «Росяма». На сайте уже более 87 тыс. проблемных адресов, почти 5 тыс. из них находятся в 
Петербурге. Радует, что за несколько лет работы проекта отремонтировано почти 24 тыс. ям по всей России. Одной из 
последних побед ресурса активисты называют ремонт Среднего проспекта Васильевского острова. До недавнего времени там 
наблюдались глубокие выбоины вдоль трамвайных путей. Недавно их устранили. 

Решил и «АиФ» внести свою лепту в борьбу с извечной российской бедой. Сразу несколько читателей обратились в редакцию 
с жалобами на состояние дороги на 3-й Советской улице. Мы сфотографировали ямы и колдобины и разместили снимки с 
комментариями на всех трёх ресурсах. Теперь осталось отследить, последует ли реакция на нашу жалобу и как скоро. 

Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации  
ЦГПБ им.В.В. Маяковского: 

Проект «Карта убитых дорог» 

Проект «Росяма» 

Проект «Красивый Петербург» 

ИСТОЧНИК: «Аргументы и факты», № 12, 22 марта 2017г. 

 
ВАС СЛУШАЮТ  

10 советов от спецслужб - как защитить свой телефон и компьютер от хакеров 

Игорь ЕЛКОВ  

Возможно ли обычному человеку, обладающему начальными компьютерными навыками, самостоятельно защититься от 
кибершпионажа? Этот вопрос мы задали сотрудникам разных спецслужб. 

Актуальность проблемы налицо. Мир сотрясают скандалы: вот уже и нынешний президент США обвинил предыдущего в 
прослушке. 

Кибершпионаж лютует везде. По данным секретаря Совбеза Николая Патрушева, в 2016 году нейтрализовано 52,5 млн 
компьютерных атак на сайты наших госорганов. В 2015 году - 14,4 млн. 

Обыватель может пожать плечами: «А мне какое дело? Такие, как я кибершпионам неинтересны». 

http://www.spb.aif.ru/opinion/author/7491
http://dorogi-onf.ru/
https://rosyama.ru/
http://%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3.%D1%80%D1%84/about
http://www.spb.aif.ru/city/gkh/po_yamam_i_kochkam_v_rossii_zapushchen_proekt_karta_ubityh_dorog
https://rg.ru/author-Igor-Elkov/


Огорчу: вы им - интересны. Конечно же, не спецслужбам. Но даже человек со средними доходами - лакомая добыча хакеров. 
Популярный сегодня вид жульничества: выкрасть с вашего компьютера сканы паспорта, а затем предложить вам их выкупить. 
Угрожая в противном случае продать их аферистам, которые оформят кредиты... 

Итак, как защитить себя от хакера - советы тех, кто по долгу службы защищает (или наоборот) конфиденциальную 
информацию. Адресованы тем, кто не понимает слов «фишинг-атака», «макрос» и «отражающее внедрение». Но отбиваться 
от мошенников должны ведь уметь и «непродвинутые»: 

1. Не дайте взломать вашу почту и найти письма со сканами вашего паспорта. Лучший способ - не хранить такие 
файлы в почтовом ящике. Отправили письмо - удалите его. И сразу очистите «Корзину». 

2. Не позволяйте красть документы с жесткого диска вашего компьютера. Компьютер заражают шпионской 
программой так: вы получаете по электронной почте письмо, беспечно его открываете и... получаете полный комплект 
вредоносных макросов, которые встроены в популярные приложения, скажем, в Microsoft Office. 

Самый банальный, но действенный совет: не открывайте письма от незнакомых адресатов. 

3. Еще лучше вообще не хранить личный фотоархив и сканы документов на жестком диске. Где хранить? На внешних 
накопителях. 

4. Если решили воспользоваться «облачным хранилищем», то размещайте там только те данные, которые не могут 
вам навредить. 

5. Не храните сканы платежных карт. Но если уж так приспичило, то отсканируйте только лицевую часть карты. И ни в 
коем случае не оборотную сторону, где указан код CVV/CVC. Эти цифры используются при онлайн-платежах и переводах. 
Хранить такую информацию - это все равно что выложить на общее обозрение PIN-код карты. 

6. Хотя бы раз в месяц меняйте пароли ко всем аккаунтам. Да, это легче сказать, чем сделать. Удержать все пароли в 
голове нереально: у вас несколько почтовых ящиков, дюжина любимых интернет-магазинов, онлайн-банкинг. Но 
обновлять пароли все равно надо. Придумайте свою систему. И не доверяйте советам из Интернета - хакеры их тоже 
читают. А некоторые - пишут. 

7. Не совершайте онлайн-платежей, если вы подключены к общественной сети Wi-Fi. 

8. Как бороться с несанкционированным включением микрофона и камеры на твоем ноутбуке, планшете и 
смартфоне? Учимся у великих. Основатель Facebook Марк Цукерберг заклеивает микрофон и веб-камеру своего 
MacBook Pro клейкой лентой. 

Продвинутый пользователь сейчас иронично улыбается. Да пусть смеется! Сам глава ФБР Джеймс Коми признался, что 
заклеивает камеры на своих устройствах скотчем, потому что видел, что так поступают "умные люди". 

9. Не открывайте случайные ссылки - попадете на фишинг-страницу, где у вас украдут пароль. Выглядят они как 
настоящий сайт (скажем, вашего банка, почтового ящика или даже сайта госуслуг). На самом деле это фальшивка. 

Игнорируйте чужие ссылки, заходите на нужные вам сайты из своего «Избранного». 

10. Не стесняйтесь использовать простые телефоны. Такие все чаще можно увидеть в руках влиятельных и 
состоятельных людей. Аскетичный функционал: нет модуля GSM, отсутствует камера. Микрофон, конечно, есть на всех 
телефонах, поэтому избежать прослушки в хрестоматийном смысле слова не удастся. Но шпион хотя бы не увидит ничего 
лишнего. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 49, 9 марта 2017 г. 

 
 
ПИСЬМО НЕСЧАСТЬЯ  

Мошенники стали рассылать на электронную почту граждан вирусы от имени приставов 

Владислав КУЛИКОВ 

Служба судебных приставов официально предупредила, что мошенники в Интернете начали массовую рассылку писем о 
вымышленных долгах. 

Поэтому при получении долгового письма самое главное - не нервничать и не делать резких электронных движений. 
Опасность фальшивых писем в том, что они содержат ссылку с вредоносным кодом. Нажав на ссылку, гражданин заражает 
свой компьютер. При этом письма-подделки мошенников, конечно, могут выглядеть весьма искусно и пугать по-настоящему. 
Служба судебных приставов приводит примерный текст письма. 

«Добрый день, Федеральная служба судебных приставов РФ извещает вас о необходимости срочного погашения вашего долга 
до 11.03.2017. В случае невозврата долга будет произведена процедура ареста и изъятия имущества неплательщика. 

Подробную информацию о судебном решении по вашей задолженности вы сможете найти в постановлении: 
http://fssprus.ru/documents/2017/02/d2123bdd0c... 

С наилучшими пожеланиями, ФССП России. 

Это письмо было сформировано автоматически, отвечать на него не нужно. По любым вопросам вы можете обращаться по 
телефону «горячей линии» 8 800 250 39 32 (звонок бесплатный) либо через «личный кабинет» на сайте http://fssprus.ru». 

Нельзя проходить по ссылке и скачивать архив. Лучше самостоятельно зайти на сайт приставов и навести справки. 

Именно так могло бы выглядеть и настоящее письмо от судебных приставов. Телефон колл-центра и адрес сайта Федеральной 
службы судебных приставов, кстати, настоящие. Так что стоит воспользоваться советом мошенников и самостоятельно позвонить 
или зайти на сайт ведомства. И все проверить. Нельзя только щелкать по ссылке, пришедшей в письме, и скачивать архив. 

https://rg.ru/2017/03/09/kak-zashchitit-svoj-telefon-i-kompiuter-ot-hakerov.html
http://fssprus.ru/


«При переходе по ссылке, указанной в тексте письма, предлагается загрузить архивный файл, содержащий вирус, который 
может не детектироваться современными антивирусными средствами, - поясняют в ведомстве. - Скачивая такой архив, вы 
подвергаете свой компьютер опасности заражения. В случае заражения компьютера ФССП России рекомендует обращаться в 
правоохранительные органы». 

Аферисты могут использовать такие программы, например, для охоты за персональными данными граждан. «РГ» уже писала о 
набирающем популярность виде мошенничества, когда преступники, узнав паспортные данные человека, угрожают взять на 
его имя кредит. Придется или заплатить мошенникам, или расплачиваться с банком. Проблема же писем с вирусами 
появилась не вчера. Преступники постоянно ищут все новые и новые варианты, чтобы заставить граждан попасться на 
крючок. Как рассказывают эксперты, пару лет назад уже была волна с письмами якобы от приставов. Теперь вот опять. 
Скорее всего, подобные акции мошенников будут повторяться и в будущем. Защититься же достаточно просто: надо всего 
лишь быть внимательным и вдумчивым. И самостоятельно следить за своими долгами в банке данных ФССП на официальном 
сайте ведомства. Пользоваться им совершенно безопасно, когда приходишь туда сам, а не по ссылке мошенников. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета»,  № 48, 8 марта 2017г. 

 
БУДЕТЕ ДОЛЖНЫ 

Приставы начнут предлагать должникам электронную расплату 

Анастасия МАХИНА 

Судебные приставы подготовят новый бланк уведомления, который должны получать все должники. Вместе с неприятным 
сообщением о возбуждении исполнительного производства граждане получат вежливое предложение - расплатиться в 
электронной форме. 

На самом деле, как именно заплатить - не столь принципиально. Главное - заплатить. Но с помощью специальных бланков (а 
по закону каждый должник должен получать на руки постановление о начале исполнительного производства) приставы 
намерены еще раз напомнить о своих электронных сервисах. 

В ближайшее время каждое постановление о начале исполнительного производства, присылаемое должнику, будет содержать 
ссылку на «Банк данных исполнительных производств» Федеральной службы судебных приставов. 

Благодаря этому сервису каждый россиянин в любое время суток сможет быстро узнать обо всех своих задолженностях в 
режиме «онлайн». Информацию можно получить круглосуточно на официальном сайте службы судебных приставов. 
Необходимо всего лишь ввести место прописки, имя и фамилию. Оплатить долги и штрафы также можно не выходя из дома. В 
графе «сервис» представлены разные варианты оплаты через электронные платежные средства. 

Также пользователь может самостоятельно распечатать квитанцию и оплатить ее в любом отделении банка. 

Навести справки можно и по телефону. В настоящее время граждане и представители организаций могут обратиться в Центр 
телефонного обслуживания ФССП России по единому, бесплатному, многоканальному телефонному номеру. Для жителей 
московского региона с июля 2016 года телефонный номер ЦТО был изменен на новый: 8 (495) 620 65 65. 

Единый номер телефонного центра ведомства для всей страны - 8 800 250 39 32. Звонок бесплатный. 

Операторы предоставляют всю необходимую информацию (телефоны, адреса, часы приема работников ФССП России и ее 
территориальных органов), а также консультируют о порядке действий для решения их вопросов. 

Корреспондент «РГ» лично убедился в том, что телефон Центра телефонного обслуживания ФССП России работает исправно и 
необходимые сведения получаешь тут же. После короткой справочной информации поднял трубку оператор и ответил на все 
интересующие вопросы. 

Как сообщают в пресс-службе управления ФССП по Московской области, ежедневно за получением справочной информации в 
Центр телефонного обслуживания обращаются более 6 тысяч человек. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», №20, 31 января 2017 г. 

 
 
ВРЕМЯ ПОШЛО 

Верховный суд разъяснил, как считать сроки давности по гражданским делам 

Владислав КУЛИКОВ 

Пленум Верховного суда России принял постановление, которое касается гражданских споров в судах. Недавно закон ввел 
жесткий срок давности по таким спорам, в том числе о личных долгах между гражданами или бизнесменами. Определен срок 
давности таких исков - 10 лет и ни минутой больше. 

Такое правило было введено, чтобы добавить определенности в наши отношения. До того сроки давности в гражданских 
споров были чуть ли не вечными. То есть существовала планка в 3 года. Но была оговорка, что счетчик начинает тикать с 
момента, как лицо узнало о нарушении своих прав. 

https://rg.ru/2017/03/08/moshenniki-nachali-rassylat-elektronnye-pisma-s-virusami-ot-imeni-fssp.html
https://rg.ru/2017/01/30/pristavy-budut-predlagat-dolzhnikam-rasplatitsia-v-elektronnoj-forme.html


Поэтому теоретически человек мог прийти через двадцать лет и сказать: «узнал только что». Так что трехлетний срок 
давности начинал течь именно с этого момента. Конечно, каждый раз суды решали отдельно, с какого момента считать срок 
давности, и не всегда принимали арифметику истца. Однако все равно был постоянный риск, что даже через десятилетия 
человеку придется отбиваться от каких-нибудь поросших быльем претензий. 

Теперь все просто и конкретно. Но жизнь сложнее. На практике возникла масса проблем. Допустим, как быть с теми, кто 
давал в долг, не устанавливая конкретных сроков его отдачи? С какого момента считать для них срок исковой давности? 

Нелогичный ответ: с той самой минуты, как человек передал деньги взаймы. Ведь тогда получается, что он должен был чуть 
ли не сразу подавать в суд, требуя вернуть деньги. Между тем, какое-то время в человеке жила надежда, что деньги вернут. 

Должен ли включаться отсчет срока давности во время надежды? Между тем это реальный случай из судебной практики. 
Некий гражданин еще в 2000 году дал в долг трем людям. Говоря юридическим языком: заключил три договора займа. 
Причем конкретного срока возврата денег в договоре указано не было. 

Спустя 13 лет человек подал в суд. Первая инстанция встала на его сторону и взыскала долги с процентами. Но 
апелляционная инстанция отменила решение из-за истечения срока исковой давности. Ведь закон изменился, сроки стали 
более жесткими. А поскольку срок возврата денег установлен не был, то и вышло, что 10-летний период начал течь с 
момента, как должники взяли деньги. 

Поэтому после вступления в силу поправок в ГК о жестком сроке исковой давности фактически прекратилась возможность 
взыскания старых долгов, возникших в 2003 году и ранее. А между тем многие из них все-таки не утратили актуальности. Они 
не забыты и не прощены, просто новые подходы фактически давали поблажки должникам. 

Дело дошло до Конституционного суда, который встал на сторону заявителя, решив, что измененная норма об исковой 
давности обратной силы не имеет. Так что создавшееся положение было признано несправедливым. Теперь все исправлено. 

В конце прошлого года были внесены соответствующие поправки в Гражданский кодекс. А вчера пленум Верховного суда 
России дал важное разъяснение по данному вопросу. Десятилетняя исковая давность теперь течет только с 1 сентября 2013 
года, а проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами рассчитываются по ключевой ставке Банка 
России, а не по средней ставке по вкладам физических лиц. 

«Применить новую норму будет нельзя до 1 сентября 2023 года, так разъяснил Верховный суд России», сказал «РГ» адвокат 
Вячеслав Голенев. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.02.2017 N 6 «О внесении изменений в постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 29 сентября 2015 года N 43 «О некоторых вопросах, связанных с 
применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности» и от 24 марта 2016 года 
N 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об 
ответственности за нарушение обязательств» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 27, 08 февраля 2017 г. 

 
РАЗРЕШИЛИ ЛОВИТЬ НА СЛОВЕ 

Верховный суд признал доказательством тайную аудиозапись разговора 

Владислав КУЛИКОВ 

Верховный суд России, по сути, разрешил записывать важные переговоры по телефону без разрешения собеседников. Более 
того, под работающие микрофоны можно даже давать в долг, и запись в случае конфликта станет доказательством в суде - не 
хуже бумажной расписки. Такую правовую позицию Верховный суд страны занял при рассмотрении конкретного спора. Самое 
главное: запись собственных деловых разговоров не является вмешательством в чужую частную жизнь. Ведь тот, кто 
записывает, не посторонний в беседе. Обсуждаемые вопросы затрагивают его напрямую. 

Пять лет назад жительница Тверской области Анна С. дала в долг своей дальней родственнице и ее мужу полтора миллиона 
рублей. Предполагалось, что супруги возьмут деньги под двадцать процентов годовых и будут расплачиваться в течение трех 
лет. Но вскоре все пошло не так: должники отдали лишь небольшую часть и разбежались. В том смысле, что их семья 
распалась, а платить они перестали. Конечно, сам долг был оформлен распиской, но в суде, куда обратилась Анна С., 
возникла дилемма: кто именно должен отдавать долги? 

Было два варианта: либо муж, либо муж и жена пополам. Дело в том, что расписка была оформлена на мужчину. Однако, как 
рассказывала истица, вторая половинка семьи присутствовала при заключении договора займа, была согласна с условиями, 
даже обсуждала возможность возврата долга товаром. Кроме того, женщина-должница переводила Анне С. деньги в счет 
погашения займа. А значит, по правовой логике, долг надо делить пополам между бывшими супругами. 

В суде ответчица заявила, что о долге ничего не знает, а муж якобы брал для себя. Окажись это правдой, с должницы были 
бы взятки гладки. Но она, мягко говоря, лукавила, и Анна С. достаточно легко разоблачила ее, дав судьям послушать 
аудиозапись своих телефонных переговоров с должницей. 

В наши дни мы порой упускаем из виду тот факт, что слово действительно не воробей. Его легко можно зафиксировать на 
пленку, и это часто делается без нашего ведома. Так и в данном случае: для ответчицы было большим сюрпризом услышать в 
зале суда свой же голос двухлетней давности, утверждавший совершенно другое. 

Никаких сомнений в реальности записи не было: и голос принадлежал ответчице, и такой разговор в действительности 
происходил. «Истицей суду были представлены исчерпывающие сведения о том, когда, кем и в каких условиях 
осуществлялись записи», говорится в материалах Верховного суда. Даже должница подтвердила, что ее, по сути, поймали на 
слове. 

https://rg.ru/2017/02/07/verhovnyj-sud-raziasnil-kak-schitat-sroki-davnosti-po-grazhdanskim-delam.html


Вопрос только в том, мог ли приобщить суд к делу диктофон в качестве доказательства. Ответчица протестовала. По ее 
мнению, раз ее не уведомили о записи разговора и своего согласия она не давала, доказательство надо признать 
недопустимым. Адвокаты ответчицы ссылались на закон «Об информации, информационных технологиях и защите 
информации», запрещающий собирать информацию о частной жизни гражданина помимо его воли. 

Нижестоящая инстанция с таким подходом согласилась и не приняла запись. А, значит, решать дело надо было так, будто 
судьи этого разговора не слышали. Однако Верховный суд России отменил решение апелляции и вернул дело на новое 
рассмотрение, потребовав все-таки прислушаться к пленке. По мнению Верховного суда, запись должна стать самым 
настоящим доказательством. 

«Запись телефонного разговора была произведена одним из лиц, участвовавших в этом разговоре, и касалась обстоятельств, 
связанных с договорными отношениями между сторонами, - говорится в определении Верховного суда России. - В связи с 
этим запрет на фиксацию такой информации на указанный случай не распространяется». 

Иными словами, Анна С. никого не подслушивала, не собирала информации о чьей-то чужой жизни. Она фиксировала свою 
частную жизнь: о том, что кто-то ей должен и не отдает. И, следовательно, имела полное право записывать свои разговоры. 

«Как сказано в Гражданском процессуальном кодексе, лицо, представляющее аудиозаписи на электронном или ином носителе 
либо ходатайствующее об их истребовании, обязано указать, когда, кем и в каких условиях осуществлялись записи, - пояснил 
«РГ» адвокат Вячеслав Голенев. - Таким образом, аудиозаписи отнесены ГПК к самостоятельным средствам доказывания. 
Поэтому и в данном деле истица в обоснование того, что денежные средства по договору займа предоставлялись на общие 
нужды супругов, вправе ссылаться на аудиозапись беседы с ними. Именно так и решил Верховный суд». 

Конечно, когда деньги даются в долг, лучше оформлять его документально. А еще лучше - заключать договор у нотариуса. В 
таком случае потом даже не придется обращаться в суд: если должник перестанет платить, можно принести документы 
нотариусу, тот сделает исполнительную надпись - и этого будет достаточно, чтобы в дело вступили судебные приставы. Но в 
крайних случаях, поясняет адвокат, и диктофонная запись может стать доказательством долга. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 06.12.2016 N 35-КГ16-18 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 26, 07 февраля 2017 г. 

 
 
СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РОССИИ. ИНФОГРАФИКА 

 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт газеты «Аргументы и факты», 03 февраля 2017 г. 

https://rg.ru/2017/02/06/verhovnyj-sud-priznal-dokazatelstvom-tajnuiu-audiozapis-razgovora.html
http://www.aif.ru/dontknows/infographics/sudebnaya_sistema_rossii_infografika?from=main


ВЫ МОЖЕТЕ ХРАНИТЬ МОЛЧАНИЕ 

На сайте МИД России опубликованы списки адвокатских фирм в 145 странах мира 

Ариадна РОКОССОВСКАЯ 

МИД России подготовил списки адвокатов, которые готовы оказывать правовую помощь россиянам в 145 странах мира. Как 
сообщил «РГ»  уполномоченный МИД по правам человека, демократии и верховенству права Константин Долгов, в некоторых 
ситуациях своевременная консультация юриста может помочь нашим гражданам избежать значительного количества 
неблагоприятных последствий. 

- Константин Константинович, списки адвокатов уже на сайте МИД, и я даже позвонила по одному из номеров в 
Польше и поговорила по-русски с польским адвокатом, который заверил меня, что по этому номеру можно 
звонить круглосуточно. Какие еще критерии учитывались при отборе адвокатских фирм для внесения в список?  

Константин Долгов: Знание русского - необязательное условие, ведь можно воспользоваться услугами профессионального 
переводчика, но это, также как и наличие круглосуточного телефонного номера для экстренной связи - несомненное 
преимущество. Важнее всего для нас деловая репутация. Это мы проверяем обязательно. Все данные, начиная с названия и 
адреса сайта юрфирмы в интернете, заканчивая наличием опыта работы с нашими гражданами и перечнем областей права, в 
которых работают адвокаты данной фирмы, указываются в списке. Эти списки не окончательные, они будут пополняться и 
совершенствоваться - в конце прошлой недели мне уже позвонили представители нескольких адвокатских фирм с вопросом, 
почему там не указаны их данные. А не указаны они потому, что эти люди не обратились в посольства или консульства РФ в 
своих странах.  

Информация о критериях отбора содержится в анкете-вопроснике, которую адвокаты или юрфирмы, желающие быть 
включенными в список, могут получить в посольстве России в той стране, в которой они предполагают работать. Наши 
загранучреждения «заряжены» на такую работу и будут уделять особое внимание проверке деловой репутации кандидатов.  
На данный момент в списках 1336 адвокатов и юридических фирм из 145 стран. Но представители таких фирм должны 
понимать, что это - не бесплатная реклама, а декларация о готовности усердно работать. МИД не может нести ответственность 
за качество их юридических услуг, но если будут систематические и обоснованные жалобы на кого-то из этого списка, то мы 
будем эти фирмы из перечня удалять. 

 - Такие списки, несомненно, станут большим подспорьем для наших туристов. А насколько такая практика 
распространена в мире? 

Константин Долгов: У нас это вообще впервые, а в тех странах, которые делали что-то подобное, например, в США или 
Великобритании, нет такого масштаба, проработки, охвата и унифицированности. Вообще пользоваться этими списками могут 
не только граждане РФ, хотя они рассчитаны, прежде всего, на них, но и наши соотечественники, проживающие за рубежом. 
При этом я бы хотел подчеркнуть, что это не рекомендация МИД. Это просто справочно-информационный материал - если 
человек попал в беду, достаточно один раз кликнуть на соответствующий раздел на сайте МИД. Понятно, что наши граждане, 
как и любые другие, могут, находясь на территории иностранного государства, столкнуться с неприятными ситуациями, 
такими как арест, угроза экстрадиции, причинение вреда здоровью со стороны третьих лиц, семейно-брачные споры и 
нарушение прав несовершеннолетних, нарушение права собственности и так далее. 

По опыту наших консульских учреждений за рубежом можно сказать, что если бы наши граждане знали, куда обращаться в 
таких случаях, если бы они имели возможность получить своевременную помощь адвоката, получить консультацию по-русски, 
значительного количества неблагоприятных последствий можно было бы избежать на начальном этапе. 

- Правильно ли я понимаю, что эти списки можно найти и на сайте Министерства иностранных дел и в мобильном 
приложении МИД России «Зарубежный помощник», которое рекомендуется загружать в смартфон перед 
выездом за рубеж? 

Константин Долгов: Да, а также на сайте консульского департамента МИД. Хочу подчеркнуть, что мы не оплачиваем услуги 
этих адвокатов, но наши граждане не всегда знают, что в некоторых ситуациях они могут рассчитывать на помощь со стороны 
государства пребывания. В списке указаны в частности юрфирмы, которые предоставляют legal aid - это правовая помощь, 
оказываемая лицу в определенных местным законодательством случаях полностью или частично за счёт иностранного 
государства. 

Как правило, на получение такой помощи могут претендовать уязвимые социальные группы, например, малоимущие, 
инвалиды, дети без попечения родителей и так далее, а также лица, оказавшиеся в правовой ситуации, связанной с 
ограничениями основных прав и свобод, такие как подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, лица, 
подлежащие депортации. Это следует уточнять в каждом отдельном случае, лучше всего - перед поездкой. Адвокаты могут 
также предоставлять услуги на основе pro - bono, то есть «ради общественного блага» - малоимущим, социально-
незащищенным и нуждающимся лицам, но такие решения по каждому случаю в зависимости от обстоятельств дела 
принимаются или не принимаются самим адвокатом или юридической фирмой. 

- В случае, если российский гражданин воспользуется адвокатской фирмой из списка МИД, означает ли это, что 
сотрудники российского диппредставительства смогут узнать от адвоката подробности его дела? 

Константин Долгов: Мы не можем и не хотим влиять на работу адвокатов, мы только лишь отслеживаем ситуацию в той 
мере, в которой это необходимо для выполнения наших консульских обязанностей. В соответствии с консульской конвенцией, 
как правило, в течение трех дней с момента задержания гражданина России мы получаем от местных властей 
соответствующую информацию. В основном, проблемы с информированием о задержании бывали с американцами. А Украина 
в последнее время систематически манкирует этими обязательствами и очень редко идет навстречу хоть в чем-нибудь. Но, в 
основном, все страны, подписавшие конвенцию, стараются ее соблюдать. И сотрудники российского консульства, получив 
соответствующую информацию, стараются навести справки и связаться с задержанным гражданином или его адвокатом. Если 
есть согласие на консульское посещение, мы посещаем задержанного гражданина. Мы проверяем условия содержания, 



обращаем внимание властей, если есть проблемы со здоровьем, помогаем получить книги на русском языке, а в критической 
ситуации можем и купить ему зубную щетку. 

Более того, в чрезвычайной ситуации, при соблюдении определенных критериев, наши консульства помогают гражданам 
вернуться на родину. Но все это возможно только с согласия гражданина России и его адвоката. Мы никогда ничего не 
навязываем. В частности, по громким делам, таким как дело Виктора Бута или Константина Ярошенко в США, мы, разумеется, 
получаем информацию, но ровно в том объеме, в котором юристы считают нужным. Главное для нас - чтобы стратегия 
адвокатов была успешной и они помогли нашим гражданам. 

Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации 

ЦГПБ им. В.В. Маяковского: 

Списки адвокатов и юридических фирм за рубежом  

Мобильное приложение МИД России «Зарубежный помощник» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 19, 30 января 2017 г. 

КАКИЕ ПРАВА ИМЕЕТ ЗАДЕРЖАННЫЙ? 

Ответ редакции: 

Права задержанного указаны в ст. 14 ФЗ «О полиции»: 

o право на один телефонный разговор для уведомления близких родственников или близких лиц о задержании и месте 
нахождения не позднее 3 часов с момента задержания. Исключением является побег из-под стражи или 
психиатрического лечебного учреждения, розыск или уклонение от отбывания наказания. Если задержание 
произведено в связи с уголовным преследованием, то телефонный разговор можно вести только на русском языке; 

o право на молчание, в том числе право не давать показания против себя и своих родных; 
o право на защиту (в том числе судебную) и соблюдение презумпции невиновности; 
o право на получение помощи адвоката с момента задержания и на отказ от дачи объяснений и показаний без 

присутствия адвоката. В случае назначения адвоката задержанный вправе проверить его удостоверение и записать 
для себя его личные данные; 

o право на предъявление заявлений, жалоб, ходатайств, в том числе на обжалование действий или бездействия 
сотрудников полиции в вышестоящем органе или у вышестоящего должностного лица, в органах прокуратуры или в 
суде; 

o право на услуги переводчика; 
o право на ознакомление со всеми составленными документами и осуществление записи в них со своими 

возражениями; 
o если в процессе задержания по отношению к задержанному была применена физическая сила (например, нанесены 

побои), он может потребовать вызвать в помещение органов внутренних дел врача скорой помощи. Если 
задержанный уже покинул помещение ОВД, он также вправе незамедлительно обратиться к специалисту с целью 
осмотра и фиксации полученных повреждений (это может быть как врач скорой помощи, так и медик любого 
травмпункта). 

При этом, согласно положениям указанного выше закона (ст. 5, ст. 14), сотрудник полиции обязан: 

o назвать свою должность, звание, фамилию, предъявить по вашему требованию служебное удостоверение и сообщить 
причину и цель обращения; 

o разъяснить вам основания и мотивы задержания, а также ваши права, в том числе ваши права на юридическую 
помощь, услуги переводчика, уведомление близких родственников или близких лиц, отказ от дачи объяснений; 

o составить протокол о задержании; 
o предоставить право на телефонный звонок или самостоятельно уведомить в кратчайший срок (но не позднее трёх 

часов с момента задержания) по вашей просьбе о месте вашего нахождения родственников, администрацию по месту 
работы или учёбы, а также защитника; 

o сотрудник полиции должен незамедлительно уведомить родителей или иных законных представителей задержанного 
несовершеннолетнего. 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт газеты «Аргументы и факты», 28 января 2017 г. 

 
ДОЛГО-СРОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Верховный суд принял постановление о приказном порядке взыскания долгов за жилье и телефон 

Владислав КУЛИКОВ 

В новом году тысячи граждан могут столкнуться с ситуацией: с их зарплатных карточек или других банковских счетов спишут 
деньги за неоплаченные когда-то коммуналку, связь, налоги. 

Хорошая новость: долги перестанут давить. А в том, что их надо было отдавать, нет сомнений. Плохая новость: при такой 
процедуре списывания долга возможны ошибки, когда человеку завысят счета. Поэтому нововведение потребует от человека 
особой бдительности. 

Пленум Верховного суда России принял постановление, разъясняющее тонкости приказного производства. Это ускоренная 
процедура для бесспорных ситуаций. Летом был принят закон, разрешающий взыскивать в приказном порядке коммунальные 
платежи, а также долги за телефонную связь. 

http://www.mid.ru/ru/spiski-advokatov-i-uridiceskih-firm-za-rubezom
http://www.mid.ru/ru/mobil-noe-prilozenie-mid-rossii-zarubeznyj-pomosnik-1
https://rg.ru/2017/01/30/mid-rf-glavnoe-dlia-nas-chtoby-strategiia-advokatov-byla-uspeshnoj.html
http://www.aif.ru/dontknows/eternal/kakie_prava_imeet_zaderzhannyy


Что такое приказной порядок? Когда долги очевидны, не будет долгого разбирательства. Налоговая инспекция, управдом или 
сотовая компания могут просто принести документы в суд, и тот выпишет судебный приказ. На все про все уйдет несколько 
дней. А дальше в дело вступят судебные приставы. По правилам на всех стадиях этой процедуры гражданина должны ставить 
об этом в известность. Однако на практике существует масса вариантов, при которых гражданин может даже не узнать, что 
принято решение списать с его карточки долги. И выяснит это только у банкомата или у банковской кассы. Поэтому важно 
знать, что такое возможно, и как поступать, если вы не согласны с долгом. 

Кстати, по такой ускоренной процедуре взыскания долгов могут взыскать и долги за телефон, и интернет-связь. Принятый 
Верховным судом документ фактически включил в число пользователей новой процедуры сотовые компании и в некоторых 
случаях интернет-провайдеров. 

Так разрешилась небольшая правовая интрига. Понятно, что изначально законодателем подразумевались услуги 
стационарной телефонной связи. 

Однако под телефонной связью можно понимать и сотовую связь, и даже IP-телефонию. Все зависит от того, как суды на 
практике будут понимать данную норму. Поэтому до сих пор сотовые операторы были в несколько подвешенном состоянии. 

Сейчас правовая позиция Верховного суда страны выражена четко и однозначно. Условно говоря, телефон - это не 
обязательно трубка с проводами. Она может быть и без проводов. Платить все равно придется. Как сказано в постановлении 
пленума, «судебный приказ также выдается мировым судьей, арбитражным судом по требованию об оплате услуг иных видов 
связи помимо телефонной (например, телематических услуг связи)». 

В целом разъяснения Верховного суда страны позволят сформировать единые подходы в практике и устраняют многие 
пробелы. 

Для граждан это означает одно: не стоит надеяться, что управдомы не захотят тратить время на суды и прочее. Так как 
тратить время им практически не придется. Опасность в другом: гражданин узнает о всех движениях на свой счет в самый 
последний момент. Когда деньги ушли. 

Теоретически - такого не может быть. На практике - бывает и довольно часто. По правилам, до того, как дойдет до списания 
средств, человека должны несколько раз уведомить. Подается заявление на судебный приказ, человек должен знать. Вынесен 
судебный приказ, положено уведомить и гражданина. Приставы завели исполнительное производство, звонок человеку - это 
первое дело. Но при всем при этом сюрпризы все равно были, есть и будут. Поэтому эксперты рекомендуют гражданам и 
самим держать руку на пульсе: скачать специальное приложение от Федеральной службы судебных приставов. Так же 
отслеживать свои долги можно через портал государственных услуг. 

Судебный приказ выносится по заявленным требованиям мировым судьей в течение пяти дней. На то, чтобы сказать «нет», у 
гражданина будет только десять дней со дня получения судебного приказа. Мотивы возражений объяснять необязательно. 
Сам факт того, что человек не согласен, - уже основание для отмены судебного приказа. 

Если приказ не пришел вовремя, это не значит, что должник опоздал. Представить возражение можно и позже, если доказать, 
что срок пропущен по уважительным причинам. 

Еще интересная тонкость: по Гражданскому кодексу срок исковой давности по долгам составляет 10 лет. Однако эта норма 
дает право только потребовать, но вовсе не гарантирует, что деньги взыщут. Закон устанавливает жесткий предел - три года, 
когда с должника необходимо взыскать положенное, как бы он ни возражал. 

Проще говоря, можно подать иск и на пяти-шестилетние долги. Но если должник скажет: нет, прошло уже много времени, то 
суд обязан с ним согласиться. 

Строго говоря, судебные приказы на долги старше трех лет выписываться не должны. Но есть риск, что управдомы могут 
сделать вид, что не знают таких тонкостей, а судья не вникнет, и к человеку придут требования по забытым платежкам 
шестилетней давности. В таком случае надо также подавать возражения, и приказ будет отменен. В противном случае кто не 
возражает, тот платит. 

В постановлении пленума отмечается, что приказной порядок обязателен для определенных категорий дел. В приказном 
производстве мировыми судьями принимаются требования до 500 тысяч рублей основного долга и всевозможных процентов, а 
арбитражными судами - до 400 тысяч рублей. Если должники долевые, то каждое из требований оценивается отдельно, и в 
дальнейшем выдается соответствующее число судебных приказов. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 N 62 «О некоторых вопросах применения судами 
положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации о приказном производстве» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 295, 28 декабря 2016 г. 

 
 
ОПУБЛИКОВАН СПИСОК ЛЕГАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ 

Следующая новость будет интересна всем гражданам, у которых имеются долги. Сформирован реестр коллекторских 
организаций, которые имеют право проводить работы по взысканию просроченной задолженности. Сейчас таких компаний 26, 
большинство из которых зарегистрировано в столице.  

Федеральная служба судебных приставов опубликовала список коллекторских организаций, получивших право осуществлять 
деятельность по возврату просроченной задолженности. В государственный реестр, который отныне ведет ФССП, сейчас 
включено 26 юридических лиц. Почти 20 компаний из этого списка зарегистрировано в Москве, по одной – в Санкт-
Петербурге и Московской области. Из регионов свои данные передали только юридические лица, осуществляющие взыскание 
долгов в Иркутской и Кировской областях и Пермском крае.  

Напомним, закон о коллекторах вступил в силу с начала этого года. Теперь профессиональными взыскателями могут быть 
либо кредитные организации, либо юридические лица, избравшие в качестве основной деятельности работу по возврату 
просроченной задолженности. Чтобы выйти на рынок, компании необходимо предоставить сведения для включения в 
специальный реестр. Стоимость такой записи составляет 100 тысяч рублей.  
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По новым нормам, коллекторам разрешено работать только с долгами, накопившимися у физических лиц. При этом их 
деятельность не может распространяться на долги, накопившиеся у ИП. Причем, кредиторам помогут взыскать только 
просроченную задолженность, а не всю сумму долга.  

Еще одно правило – если гражданин не платит за жилищно-коммунальные услуги, в том числе за водо-, тепло- и 
газоснабжение и электроэнергию, то коллекторы могут начать с ним работать только после того, как взыскание долгов будет 
передано им по договору.  

Что касается общения с должником, то коллекторам разрешено звонить, писать и иными способами общаться как с лицом, 
которое задолжало, так и с его родными и соседями. При этом любые варианты взаимодействия должны быть в рамках закона 
и письменно согласованы. 

Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации  
ЦГПБ им. В. В. Маяковского: 

Список доступен на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов России.  

ИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 16 января 2017 г. 

С СИНЯКОМ - В КАССУ 

Верховный суд разъяснил, что даже ушиб, полученный в аварии, - это тоже вред здоровью 

Владимир БАРШЕВ 

Интересное решение для автомобилистов вынес Верховный суд. Он напомнил страховым компаниям, а также нижестоящим 
судебным инстанциям, что даже ушиб мягких тканей, полученный в аварии, считается вредом здоровью. Даже в том случае, 
если человек не терял трудоспособности. 

Подобная авария произошла в Новосибирске 27 декабря 2014 года. А. Дубровин вместе со своей женой Т. Дубровиной ехали 
на собственном автомобиле, когда в них врезалась машина, которой управляла гражданка К. Автомобиль Дубровиных 
получил повреждения, а Т. Дубровина признана пострадавшей. Ее направили в больницу для установления диагноза. Позже 
медики не подтвердили наличие у нее сотрясения мозга. Но диагностировали ушиб челюсти - отек мягких тканей. 

Так как в аварии все-таки пострадал человек, то Дубровин обратился за выплатой в страховую компанию виновника. Это 
один из крупнейших игроков на рынке ОСАГО. Однако страховщик отказал в выплате, направив пострадавшего в его 
собственную страховую компанию. 

Дело в том, что согласно закону, если в аварии нет пострадавших и участвовали только две машины, то пострадавший должен 
обращаться по прямому урегулированию убытков. То есть в ту компанию, с которой он заключал договор ОСАГО. 

Но в данной ситуации как раз есть человек, получивший травму в результате ДТП. А значит, прямое возмещение ущерба тут 
неприменимо. Тем не менее страховщик отказывается разбираться с этим делом, и Дубровину приходится обращаться в суд. 
Он потребовал выплаты страхового возмещения, неустойки за отказ сделать это добровольно, штраф в размере 50 процентов 
и компенсацию морального вреда. 

Ленинский районный суд Новосибирска в иске отказал, поддержав позицию страховщика. Страховщик же в свою очередь 
сослался на показания судмедэксперта, который заявил, что травму Дубровиной нельзя квалифицировать как вред здоровью. 

Кроме того, суд отметил, что сама Дубровина ни за страховым возмещением, ни с иском к Дубровину, то есть собственному 
мужу, не обращалась. А значит, Дубровину надлежит обращаться за выплатой в свою страховую компанию в рамках прямого 
возмещения ущерба. 

Это решение суда поддержала и апелляционная инстанция. Дело дошло до Верховного суда. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда сочла, что выводы судов низших инстанций не основаны на 
нормах действующего законодательства. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 14.1 закона об ОСАГО потерпевший должен обратиться к своему страховщику только в 
случае, если произошло столкновение двух транспортных средств и вред причинен только этим транспортным средствам. 

В силу статьи 6 закона об ОСАГО объектом обязательного страхования являются имущественные интересы, связанные с 
риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие 
причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших. 

Кроме того, суды при рассмотрении этого дела не учли еще одного важного документа. А именно правил расчета суммы 
страхового возмещения при причинении вреда здоровью потерпевшего. Этот документ утвержден постановлением 
правительства от 15 ноября 2012 года N 1164. 

Напомним, что в свое время вокруг этого документа было много шума. Дело в том, что он устанавливает, как, за какие 
повреждения, а главное, сколько должны выплатить человеку, получившему травму в аварии. 

Этот документ буквально устанавливает расценки для страховщиков за сломанные у пострадавших руки, ноги, полученные 
вывихи, ушибы. Причем правила предполагают выплату в соответствии с поставленным диагнозом еще до окончания лечения. 
Так сказать, авансом. 

Так вот в этих правилах в пункте 43 четко говорится, что «ушибы, разрывы и иные повреждения мягких тканей отнесены к 
вреду здоровью потерпевшего и подлежат возмещению страховщиком причинителя вреда». 

И именно этого не учли ни страховщики, ни судмедэксперт, ни судьи нижних инстанций. Что и привело к неправильному 
применению пункта 1 статьи 14.1 закона об ОСАГО. 
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По этой причине Верховный суд отменил предыдущее решение и направил дело на новое рассмотрение апелляционной 
инстанции. 

По мнению экспертов, это решение должно навести порядок в устоявшейся судебной практике. Ведь многие суды до сих пор 
решают, что ущерб здоровью причинен только в случае потери трудоспособности у пострадавшего. При этом то, что человек 
теряет время, пока ходит по больницам на обследования, а также покупает на свои деньги лекарства, мази и бинты, до сих 
пор не учитывалось. Надо сказать, что из-за синяков, ушибов и легких вывихов мало кто из попавших в аварию обращается 
за выплатой к страховщикам. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 01.11.2016 N 67-КГ16-14 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 10, 19 января 2017 г. 

 
 
ПОДЛЫЕ ФИЛАНТРОПЫ 

Как отличить настоящих благотворителей от мошенников 

Алла ЧЕРЕДНИЧЕНКО  

Петербург атаковали лжеволонтеры из Москвы, собирающие под видом известных благотворительных фондов деньги для 
несуществующих больных детей. 

Традиционно в разгар новогодних и рождественских праздников привычную монотонность петербургского метрополитена 
заполняют всевозможные экзотические личности: от уличных менестрелей, распевающих песни под гитару, до продавцов 
нелегальных бенгальских огней. Больше всего пассажиров метро раздражают персонажи, которые хорошо поставленным 
голосом профессионально исполняют вариации на известный монолог Кисы Воробьянинова... 

Но в этот раз что-то пошло не так. В вагон зашел опрятный молодой человек с добрым открытым лицом, одетый в форменную 
одежду с логотипом благотворительного фонда «Поможем вместе». В руках он держал полный набор обязательных документов, 
подтверждающих его причастность к уважаемой организации, и опечатанную по всем правилам урну для пожертвований. 

«Давайте не будем равнодушными в этом сложном мире несправедливости и поможем вместе больным детям», - убедительно 
призвал волонтер, и... ему поверили. Пассажиры вагона, большая часть которого состояла из пенсионеров, суетливо 
доставали из скромных кошельков бумажные купюры и, засовывая их в урну, с уважением смотрели на парня. 

В ответ на мои уточняющие вопросы о фонде волонтер вручил мне глянцевую листовку с реквизитами благотворительной 
организации. А через пару остановок в вагон зашел другой волонтер. В такой же жилетке зеленого цвета, как у предыдущего, 
и с такой же урной для сбора пожертвований. Но на его униформе был призыв уже другого благотворительного фонда - 
«Твори добро». Пассажиры снова раскрыли свои кошельки. А я достала фотоаппарат, чтобы запечатлеть благотворителя и 
предъявленные им документы, на которых просматривался московский адрес. Волонтер фотографироваться не захотел и, 
пряча лицо, поспешил ретироваться из вагона. 

Уже дома я внимательно изучила листовку, которую мне вручил первый вагонный добродетель, и с сожалением поняла, что 
деньги, которые собирали молодые люди в метро, вряд ли дойдут до больных детей. 

Как оказалось, ИНН и расчетный счет благотворительного фонда «Поможем вместе» действительно существуют с 5.06.2015 
года. Его юридический адрес находится в Москве. Есть даже имя руководителя. А вот сайт этой организации, указанный на 
листовке, имеет немного другое название - pomogemdetym.ru. На этом примитивном сайте-визитке нет ни адреса, ни 
контактных лиц. Лишь коллаж из фотографий счастливых детей, которые якобы получили помощь от фонда. Правда, ни имен, 
ни историй этих детей, ни тем более каких бы то ни было финансовых отчетов на интернет-страничке нет и в помине. 

Дальнейшие поиски в Интернете выдали мне целый список благотворительных организаций с этим популярным сочетанием 
слов, среди которых я нашла страничку в «Фейсбуке» со ссылкой на неработающий (или недоступный) сайт 
www.pomojemvmeste.org. А на самой страничке социальной сети опубликована следующая информация: «Уважаемые 
граждане, под эгидой нашего фонда по вагонам пригородных электропоездов ходят мошенники и собирают деньги на детей! В 
связи с тем что имя нашего фонда созвучно с фондом, ведущим сомнительную деятельность, наш фонд будет переименован и 
приостановил свою активность. Обо всех подробностях сообщим позже». 

Впрочем, доверия к представляющемуся честным фонду у меня тоже не появилось и показалось, что либо одни мошенники 
работали под именем других мошенников, либо аферисты сознательно путают следы. Одно понятно, в Москве работать 
засветившимся аферистам стало небезопасно, и они дружной компанией решили отправиться на заработки к добрым петербуржцам 
- в январе волонтеров в зеленых жилетках, собирающих пожертвования в петербургском метро, видели многие. 

Как же отличить настоящих волонтеров от мошенников? С этим вопросом я обратилась в известный и уважаемый в Петербурге 
благотворительный фонд «АдВита». К слову, сайт этой организации www.advita.ru хороший пример того, каким должен быть 
настоящий интернет-ресурс честного благотворительного фонда, прежде всего с точки зрения финансовой отчетности. 

«Если раньше в правилах отличия настоящих волонтеров от мошенников мы рекомендовали обращать внимание на наличие 
форменной одежды с логотипом фонда, обязательно опечатанный ящик для пожертвований, «живые» печати и подписи на 
документах, то сегодня все это неактуально, - комментирует административный директор благотворительного фонда «АдВита» 
Елена Грачева. - Нарядиться в форменную одежду, нацепить на ящик пломбу и напечатать на цветном принтере документы с 
подписью хоть самого президента в условиях технического прогресса несложно. В большинстве случаев вам даже дадут 
ссылку на интернет-ресурс благотворительной организации и телефон ее руководителя. 

Но разве вы будете заниматься проверкой сведений в метро или на проезжей части при мигающем светофоре? Поэтому 
сегодня самое главное знать, что ни один добросовестный фонд не собирает пожертвований в метрополитене и тем более на 
проезжей части. К сожалению, в последнее время «благотворительные» аферисты активизировались до такой степени, что мы 
были вынуждены обратиться в Петербургский метрополитен с официальной просьбой о распространении в метро визуальных 
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и голосовых информационных памяток, предупреждающих людей о том, что благотворительные фонды не собирают деньги в 
общественном транспорте. Надеемся, что руководство этой транспортной организации пойдет нам навстречу». 

Кроме обмана людей на улицах, в общественных местах и транспорте современные лжеволонтеры могут позвонить и в вашу 
квартиру. В последнее время в парадных петербургских домов стали появляться объявления о том, что представители такого-то 
фонда будут в определенное время ходить по квартирам с целью сбора пожертвований для помощи конкретным больным детям. 

«Самое ужасное, что в некоторых случаях указываются реальные дети, данные о которых берутся с интернет-ресурсов 
известных благотворительных фондов, - подтверждает Елена Грачева. - Непосредственно наш фонд оказался жертвой такого 
мошенничества. Разоблачить жуликов удалось благодаря бдительным жильцам этого дома, которые позвонили нам, чтобы 
уточнить информацию о мероприятии». 

Еще один распространенный прием аферистов - спам, рассылаемый по электронной почте в виде жалостливых писем с 
душещипательными историями, иллюстрированными фото умирающих детей. Информации, полученной в таком виде, 
категорически нельзя верить, потому что ни один нормальный фонд в формате e-mail-рассылок не работает. 

«Единственные общественные мероприятия, где мы иногда работаем в последнее время, - это городские мероприятия - 
праздники, концерты, - отмечает Елена Грачева. - Но в этом случае мы заключаем официальный договор с конкретной 
площадкой, на которой предполагается работа, и с организатором мероприятия, которым являются городские 
административные органы». 

На сегодняшний день в Петербурге в среднем зарегистрировано около 2000 некоммерческих благотворительных организаций, 
из них более-менее на слуху около десятка. Конечно, нельзя одним росчерком пера очернить благотворительное 
большинство, но каждый раз, когда вы решаетесь отдать свои деньги на доброе дело, все-таки проверьте уровень честности 
этого добра. 

Мошенники в благотворительности делают ставку на два присущих нашим людям качества. Это доброта и... лень. Нам легче 
пожалеть кого-то, отдав честно заработанную копейку, а вот проверить, кому мы отдаем свои кровные, нам недосуг. И это 
печально, потому что зачастую благотворительные деньги, которые могли бы спасти кому-то жизнь, на самом деле уходят на 
содержание бессовестных негодяев. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», №8, 18 января 2017 г. 

МОШЕННИК ЛЕЗЕТ В ОКНО. ЕЩЕ ОДИН СПОСОБ ОБМАНА 

Изобретательность мошенников не знает границ. Они находят все новые лазейки, чтобы нас облапошить. 

Эмма БЕЛЕНКОВА  

На обещания грандиозных скидок при установке квартирных счетчиков, а также при замене обычных оконных рам на 
пластиковые по некоей городской программе уже мало кто реагирует. Наслышаны, научены. Но вот новый поворот. 

Звонящая по домашнему телефону девушка представляется сотрудником компании, в названии которой можно разобрать 
только слово «сервис», и интересуется, какие в вашей квартире окна. Если пластиковые, установлены не вчера, а как 
минимум три-четыре года назад, то она с оптимизмом в голосе сообщает, что вы - подходящий клиент для бесплатной 
городской акции диагностики пластиковых окон. Тут вы припоминаете, что об этой акции уже что-то слышали. Да, было 
объявление в почтовом ящике об этой акции. Значит, звонок не случаен. 

Диагностика заключается в профилактике, то есть визуальном осмотре ваших окон, для чего необходим визит мастера. 
Главная задача звонящего оператора - склонить потенциального клиента допустить сотрудника компании в квартиру. Если 
предложение бесплатной услуги клиента не насторожило и он диктует адрес и назначает место встречи, то можно считать, что 
цель почти достигнута. 

Во время профилактического осмотра мастер с большой долей вероятности вас убедит, что без регулировки и смазки 
фурнитуры, ее частичной замены, ремонта уплотнителя - тепло ваш пластик держать уже не будет. Что делать? Довериться 
специалистам, оформив договор с фирмой. 

Человеку несведущему невозможно понять, насколько предложенный ремонт действительно необходим, а выставленная в 
договоре сумма соответствует нормальным рыночным расценкам. Но мастер так вежлив, обходителен, внушает доверие. При 
оплате вам могут предложить скидку, рассрочку - отказаться уже и неудобно. 

Развод заключается в навязывании услуги, о наличии которой вчера вы еще не подозревали. Понятно, что солидная компания 
с хорошей репутацией не будет заманивать клиента мифической бесплатной профилактикой, а вот недобросовестным 
предпринимателям могут понадобиться ловкачи, которые умело поспособствуют вынуть деньги из кошелька клиента. При этом 
с юридической точки зрения они ничем не рискуют. Клиент расстается с деньгами добровольно, а расценки частная компания 
может выставлять по своему усмотрению. 

Сфера профилактических мероприятий - благодатная почва для применения всякого рода манипуляций. У мошенников 
большой опыт выуживания средств у доверчивых граждан под благим предлогом заботы о качестве жизни населения. 

Достаточно вспомнить, как несколько лет назад также под флагом некоей общегородской акции молодые люди проникали в 
квартиры для проверки качества водопроводной воды. После якобы контрольной проверки тут же, на месте, убеждали 
доверчивых, что качество воды нормам не соответствует. И что эту проблему можно решить только приобретением у них 
дорогостоящих фильтров для очистки. Задним числом граждане убеждались, что те же приборы, которые мало чем полезны, в 
магазинах стоят на порядок дешевле. Но махать кулаками после драки - дело бесперспективное. 

...По сообщениям в социальных сетях можно судить, что на бесплатную профилактику пластиковых окон с последующим 
заключением договора на ремонт некоторые горожане уже клюнули. А так как этот способ мошенничества еще не получил 
широкой огласки, то наверняка будут и новые жертвы.  

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 1, 09 января 2017 г. 
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ЖДЕМ НЕ ДОЖДЕМСЯ 

Новый закон дает право требовать с чиновника компенсацию за волокиту 

Наталья КОЗЛОВА 

«Российская газета» публикует поправки в Закон «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 
или права на исполнение судебного акта в разумный срок». Эти поправки вступят в силу с 1 января 2017 года. И касаются 
они как простых граждан, так и юридических лиц. 

Закон устанавливает право человека или предприятия пойти в суд с заявлением о присуждении компенсации при «нарушении 
права на исполнение в разумный срок судебного акта». Проще говоря, если вы выиграли суд у органа власти, а его чиновник 
не желает решение выполнять, тогда этот закон для вас. Стороной, которая при нежелании работать будет платить, 
выступают - органы госвласти, муниципалитеты, а также «иные органы и организации, наделенные отдельными 
государственными, иными публичными полномочиями, и их должностные лица». 

В общем все, кого суд обязал «исполнить требования имущественного характера и требования неимущественного характера». 
Этими же поправками смогут воспользоваться и те, кто устав бороться с родными чиновниками, написал похожую жалобу в 
ЕСПЧ о неисполнении в срок решения суда. По разъяснению Минюста, поправки необходимы из-за большого количества 
аналогичных жалоб в Страсбург. 

ЕСПЧ еще пару лет назад заявил, что в нашей стране нет эффективного средства правовой защиты от неисполнения властями 
в разумный срок судебных актов по требованиям в натуре. Из-за этого Страсбургский суд, на рассмотрении которого тогда 
было больше 500 таких жалоб, информировал нашу страну о возможности вынесения пилотного постановления по этой 
категории дел. Что и было сделано нынешними поправками. 

Новым законом предусматривается, что заявления о компенсациях за неисполнение органами власти в разумный срок таких 
судебных решений станут рассматривать как суды общей юрисдикции, так и арбитражные суды. Выбор суда будет зависеть от 
статуса заявителя. 

С нового года иски к госорганам, муниципалитетам или отдельным чиновникам могут быть поданы до окончания производства по 
исполнению судебного акта. С двумя «но». Не раньше шести месяцев «со дня истечения срока, установленного законом для 
исполнения судебного акта». Или не позднее чем через полгода со дня окончания производства по исполнению судебного акта. 

Напомним, шесть лет назад в силу вступил закон, который обязал платить компенсацию истцу, если суд затягивает сроки 
рассмотрения его дела. Это и был закон от 30 апреля 2010 г. N 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок». 

Надо сказать, что закон о компенсации использовался не слишком часто: в 2014 году - 471 раз было принято решение о 
выплате компенсации, в 2015 - 237 раз. Цифр по этому году еще нет. 

За время, пока действовал закон, стали очевидны «дыры» и недоработки, не прописанные в нем. К примеру, что делать, если 
суд неимоверно затянулся по вине самого гражданина? Плюс к этому изменилось и законодательство. Так, порядок 
производства по делам о присуждении компенсации регламентируют теперь другие статьи кодексов. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 19 декабря 2016 г. N 450-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта 
в разумный срок» в части присуждения компенсации за нарушение права на исполнение в разумный срок 
судебного акта, предусматривающего исполнение государством требований имущественного и (или) 
неимущественного характера» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 292, 23 декабря 2016 г. 

 
ДЕНЕГ НЕ ПРОСИТЕ! 

Судебные приставы начнут принимать жалобы на коллекторов 

Владислав КУЛИКОВ 

Федеральная служба судебных приставов создаст специальное управление для контроля за коллекторами. Об этом сообщила 
заместитель директора службы Татьяна Игнатьева. 

Важный момент: новое подразделение будет принимать жалобы на всех, кто перестарался при взыскании долгов. Не важно: 
донимает человека зарегистрированный коллектор, незарегистрированный, или просто какое-то частное лицо. Даже если 
сосед ночью ломится в дверь, требуя что-то вернуть, можно жаловаться. Впрочем, на буйных соседей есть и полиция. 

Напомним, с 1 января будущего года Федеральная служба судебных приставов займется надзором за коллекторами. Вчера 
было официально опубликовано постановление Правительства России на этот счет. Чуть ранее соответствующий указ 
подписал президент страны. В Министерстве юстиции вчера разъяснили, что ждать. Как заявила начальник департамента 
Минюста Ольга Помигалова, к 1 января будут приняты все необходимые нормативные акты. 

Так что никакой задержки не произойдет. А коллекторские агентства могут уже сейчас подавать документы на регистрацию. 

Напоминаем, начиная с будущего года заниматься взысканием долгов могут только внесенные в специальный реестр 
агентства. Перечень коллекторских компаний будет вести Федеральная служба судебных приставов. 

https://rg.ru/2016/12/22/chinovniki-zaplatiat-kompensaciiu-za-sudebnuiu-volokitu.html


Штат ведомства увеличивается на 375 человек, в целом по стране. Новые сотрудники как раз и займутся работой с 
коллекторами. Как пояснила на брифинге Татьяна Игнатьева, в ведомстве будет сформировано новое - 14-е подразделение, 
которое и займется ведением реестра и контролем за коллекторами. 

Некоторые коллекторы опасаются, что с началом года для них наступит некая пауза, когда по-старому работать уже нельзя, а 
по-новому пока нельзя, так как ничего не готово. В Минюсте и службе судебных приставов развеяли эти опасения. 
Действительно, принять на работу новых сотрудников ведомство сможет только с 1 января. Но это не значит, что сейчас 
работа стоит. Пока подготовкой занимаются существующие подразделения. Список документов, которые коллекторские 
агентства должны подать для регистрации, прописан в законе. Никаких проблем быть не должно. 

По закону решение о включении в реестр может быть принято в течение 20 дней с момента подачи документов. Но судебные 
приставы могут принять решение и быстрее, если коллекторы соберут безупречные документы. На первых порах реестр будет 
вестись на бумаге - пока готовится техническая база. Затем реестр будет опубликован на официальном сайте в Интернете. 

Так что теперь от самих коллекторов зависит, как быстро они стартуют в новом году. Для граждан же это означает, что они 
получают еще один адрес для защиты. Прежде всего, если кто-то пришел требовать долг, надо проверить - зарегистрировано 
ли агентство, от которого пришел человек. Если нет, можно сказать «до свидания». 

Все общение коллекторов с должниками должно фиксироваться. Еще интересный момент: судебные приставы вправе будут 
составлять административные протоколы на тех, кто выходит за рамки закона, требуя долги. Причем под санкции попадают 
не только зарегистрированные коллекторы. Гражданин, требующий вернуть просроченную задолженность с нарушением 
установленных правил, может быть оштрафован на сумму от 5 до 50 тысяч рублей. При этом надо понимать, что речь не о 
насилии, а о назойливости. Насилие попадает под Уголовный кодекс, такими делами занимаются уже не судебные приставы. 

Некоторые эксперты считают принятые нормы чрезвычайно жесткими. Однако виноваты в этом сами коллекторы, 
заработавшие дурную славу. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 03.07.2016 N 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при 
осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный 
закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» 

Федеральный закон от 03.07.2016 N 231-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О защите прав и 
законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности 
и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях» 

Указ Президента РФ от 15.12.2016 N 670 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 13 
октября 2004 г. N 1313 «Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации» и в Положение, утвержденное 
этим Указом, в Указ Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. N 1316 «Вопросы Федеральной 
службы судебных приставов» и в Положение, утвержденное этим Указом» 

Постановление Правительства РФ от 19.12.2016 N 1402 «О федеральном органе исполнительной власти, 
уполномоченном осуществлять ведение государственного реестра юридических лиц, осуществляющих 
деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, и федеральный 
государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, включенных в указанный реестр» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 290, 22 декабря 2016 г. 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ 

Теперь взысканием долгов займутся еще и нотариусы 

Алексей МИРОНОВ  

Бывает, что одно лицо (не важно, частное или организация) должно другому. Бывает и так, что должник уклоняется от 
расплаты. Что делать: обращаться к коллекторам или идти в суд? Оба эти пути, с точки зрения кредитора, имеют свои 
изъяны. Коллекторы выкупают долг значительно дешевле номинала, а судебный путь долог, сложен и требует немалых затрат 
на адвоката. 

Но с середины уходящего года в нашей стране появился третий путь - упрощенное взыскание с помощью нотариуса, который 
получил право делать исполнительную надпись. Это распоряжение нотариуса, которое имеет силу исполнительного листа и 
предъявляется ко взысканию в службу судебных приставов-исполнителей. 

Нотариус Санкт-Петербурга Мария Терехова пояснила, что исполнительная надпись дает возможность получить деньги (или 
истребовать имущество) с должника в бесспорных случаях без применения сложной, долгой и относительно дорогой судебной 
процедуры. В России закон об этом способе действует с 15 июля 2016 года. 

Обратите внимание: применить такой упрощенный способ возможно лишь в ограниченном числе ситуаций. 
Перечислим основные, касающиеся рядовых граждан: 

а) нотариально оформленный договор купли-продажи квартиры, по которому покупатель находит лазейку не 
заплатить. Известно, что договоры с недвижимостью не всегда обязательно заключать у нотариуса, закон допускает и 
простую письменную форму. Однако во многих случаях - например, при купле-продаже долей или если продавец 

https://rg.ru/2016/12/21/sudebnye-pristavy-nachnut-prinimat-zhaloby-na-kollektorov-s-1-ianvaria.html


(покупатель) несовершеннолетний, за которого расписывается законный представитель, - сделку можно провести только в 
нотариальной форме. 

Вообще-то закон дает возможность применять исполнительные надписи к любым нотариально удостоверенным сделкам, 
устанавливающим денежные обязательства или обязательства по передаче имущества. 

б) при неисполнении обязательств по кредитным договорам. Понятно, что для банков ускоренный способ возврата 
средств - это большой плюс. Наверное, этому были бы рады и микрофинансовые организации, но на них эта опция не 
распространяется. 

Однако и здесь есть одно условие: в кредитном договоре или в дополнительных соглашениях к нему должно содержаться 
специальное положение о возможности взыскания задолженности по исполнительной надписи нотариуса. 

«Нотариус вправе совершить исполнительную надпись, если представленные нотариусу документы подтверждают 
бесспорность требований взыскателя к должнику и если со дня, когда обязательство должно было быть исполнено, прошло не 
более чем два года. Отмечу, что должны быть доказательства не только наличия долга, но и того, что должник уклоняется от 
его погашения», - предупреждает Мария Терехова. 

Исполнительная надпись совершается в двух экземплярах, один из которых отдается продавцу, а второй остается в делах 
нотариуса. После чего (в течение трех рабочих дней) нотариус направит должнику извещение о совершенной исполнительной 
надписи. 

Главный редактор журнала «Свободная мысль» Михаил Делягин считает, что для граждан новый порядок таит опасность. «У 
нас очень много фальсифицируется кредитных договоров разного рода мошенниками, - считает колумнист. - Жертва жуликов 
узнает о проблемах, когда деньги с его счета уже будут списаны». 

Конечно, уголовные элементы в нашей жизни есть. Но светиться еще и у нотариуса - слишком большой для них риск. 

Директор Экономико-правового центра Ассоциации банков Северо-Запада Татьяна Утепова напомнила, что исполнительная 
надпись - это не нечто новое, такой механизм в России ранее уже был. По ее мнению, надписи особенно важны для банков, 
предлагающих ипотеку. 

Нотариальная форма оформления сделок по сравнению с простой письменной означает большую защиту сторон, но не будем 
забывать: за услуги нотариуса надо платить. Россиян постепенно подводят к мысли о том, что платят они не зря. 

«Сейчас очень многое будет зависеть от того, какая будет складываться практика по применению исполнительных надписей. 
Наверняка возникнут случаи оспаривания их в суде», - размышляет Татьяна Утепова. 

Оговорка о том, что применение упрощенной нотариальной процедуры взыскания долга должно быть прописано в договоре 
или дополнительном соглашении к нему, имеет существенное значение. Для новых кредитов все просто: заинтересованные 
лица, те же банки, будут включать их в типовой договор. А вот если договор уже подписан и в нем применение 
исполнительной надписи не предусмотрено, то банк может предложить подписать дополнительное соглашение, но должник не 
обязан идти на этот шаг. 

«Плюсы для кредиторов от нового порядка очевидны - риски снижаются. Надеюсь, что банкиры отреагируют на это 
снижением ставок», - резюмировала наш эксперт.  

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 239, 21 декабря 2016 г. 

РАСПИШИТЕСЬ В ПОЛУЧЕНИИ 

Верховный суд разъяснил роль расписки в личных долгах граждан 

Наталья КОЗЛОВА 

Если расписка находится на руках того, кто дал взаймы денег, то это означает, что должник их еще не вернул.  

Верховный суд РФ пересмотрел итоги судебного разбирательства двух человек о возврате денег. Тема, когда один гражданин 
дает взаймы другому определенную денежную сумму, а потом возникают проблемы с ее возвратом, стара, как мир. Об этом 
даже была придумана поговорка про то, что берешь чужие деньги на время, а отдаешь - свои и навсегда. 

Несмотря на видимую простоту ситуации, далеко не все знают, какие законы действуют при невозврате долга и какие нормы 
регулируют законный способ решения проблемы. 

Пересмотр этого дела показал, что в таком, внешне простом, вопросе могут путаться даже суды. 

Дело, которое дошло до Верховного суда РФ, на первый взгляд, действительно было самым банальным. Один гражданин дал 
другому, точнее - другой - взаймы. 

Условия займа были оговорены в расписке, как и проценты. Поначалу возврат сумм по договору шел регулярно, потом 
застопорился. В итоге заимодавец обратился в суд с просьбой взыскать в принудительном порядке долг по договору займа и 
проценты за пользование чужими деньгами. 

Но заявителю районный, а вслед за ним и суд апелляционной инстанции - отказали. Расстроенный истец дошел до Верховного 
суда. Тот встал на сторону обиженного гражданина. 

Вот что в этом деле увидели местные суды. 

Единственным подтверждением денежных взаимоотношений истца и ответчика оказались две расписки. Их в подтверждение 
своих слов о наличии займа и его условий гражданин и принес в суд. 
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Расписки были похожи. Судя по тексту, гражданин ссудил знакомой 200 тысяч рублей под 4 процента в месяц на 
неопределенное время. Отдавать проценты гражданка обязалась двадцатого числа каждого месяца наличными, а остальную 
сумму пообещала вернуть по первому же требованию. Первая расписка была датирована весной, а спустя полгода женщина 
дала еще одну расписку на сто тысяч рублей под те же условия. 

Когда районный суд отказал заимодавцу, он заявил, что никакого договора займа между сторонами заключено не было. 

А расписки, которые есть в деле, не подтверждают факт получения денег именно у истца, так как его фамилии в расписке 
нет. Как нет и никаких данных, что гражданка должна вернуть деньги именно заявителю. 

Верховный суд РФ, перечитав дело с отказами местных судов, с ними не согласился и признал уже принятые решения 
ошибочными. И дал разъяснения по таким спорным случаям, которые нередко доходят до суда. 

Вот как рассудил этот спор Верховный суд РФ. Сначала он напомнил, что в соответствии с 807 статьей Гражданского кодекса 
по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи. 
А заемщик со своей стороны обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму или равное количество вещей такого же рода и 
качества. 

Договор займа между гражданами считается заключенным с момента передачи денег или вещей. 

По статьям 161 и 808 Гражданского кодекса РФ договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, 
если сумма превышает не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда. А если 
заимодавцем окажется юридическое лицо, то письменный договор заключается в любом случае и независимо от суммы. 

В законе сказано дословно следующее - подтверждением договора займа и его условий может быть расписка заемщика или 
«иной документ, удостоверяющий передачу заимодавцем определенной суммы». 

Таким образом, делает вывод из всего вышесказанного Верховный суд, для квалификации отношений между гражданами как 
заемных необходимо установить характер обязательства, включая достижения между сторонами соглашения об обязанности 
заемщика возвратить заимодавцу полученные деньги. 

Статья 160 Гражданского кодекса РФ говорит, что сделка в письменной форме может быть совершена «путем составления 
документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку». 

В следующей статье того же Гражданского кодекса, в 162-й, уточняется, что нарушение предписанной законом формы сделки 
лишает стороны в случае возникновения спора права сослаться в подтверждение сделки на показания свидетелей. Но не 
лишает их права приводить письменные и другие доказательства. 

Из всего сказанного Верховный суд РФ делает вывод - передача денег конкретным заимодавцем заемщику может 
подтверждаться различными доказательствами, кроме свидетельских показаний. 

А еще Верховный суд напомнил, что при рассмотрении нашего спора ответчица вообще-то хотела заключить мировое 
соглашение. И, судя по материалам дела, фактически не соглашалась только с начисленными ей процентами. 

По мнению Верховного суда, это важное обстоятельство. 

И оно имело существенное значение для разбора правоотношений сторон. Но местные суды в нарушение закона (198-я статья 
Гражданского кодекса) никакой оценки этих обстоятельств в своих решениях вообще не дали. 

Но это было не единственное важное упущение. А еще, подчеркнул Верховный суд РФ, местные суды не учли, что есть 408-я 
статья Гражданского кодекса. Там сказано следующее: нахождение у заимодавца расписки подтверждает неисполнение 
денежного обязательства со стороны заемщика, если он не сможет суду доказать обратное. 

По мнению Верховного суда, ссылка местных судов на то, что истец пришел к ним фактически с пустыми руками и не принес 
им в суд никаких доказательств займа кроме расписок, несостоятельна. Высший суд напомнил и своим коллегам, и гражданам 
очень существенную вещь. А именно - обязанность доказывать, что факта заключения договора займа с конкретным 
гражданином не было, в подобных спорах между гражданами лежит на том, кому деньги дали, а не на том, кто их ссуживал. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 01.12.2015 N 12-КГ15-3 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 283, 14 декабря 2016 г. 

 
 
УРОНИЛИ РЕПУТАЦИЮ 

Верховный суд объяснил, как защищать свою честь и достоинство 

Наталья КОЗЛОВА 

Верховный суд РФ сделал важное разъяснение, одинаково полезное простым гражданам, коммерческим структурам, 
чиновникам и средствам массовой информации. Суд изучил практику рассмотрения отечественными судами споров о защите 
чести, достоинства и деловой репутации за последние пять лет. 

Не секрет, что судебные иски о защите чести и достоинства всегда привлекают повышенное внимание общественности. И 
воспринимаются не всегда однозначно. По данным Верховного суда, за год наши суды общей юрисдикции рассматривают 
примерно 5 тысяч таких споров, а арбитражные суды - примерно 800 дел, которые решают вопросы деловой репутации. 

Бытует мнение, что иски о защите чести касаются в основном СМИ и журналистов, чьи публикации кого-то задевают и 
обижают. Так вот, судебная статистика это утверждение не подтверждает. По ее данным, ответчиками по искам о защите 
достоинства журналисты и их издания привлекаются в четыре раза реже, чем простые граждане или юридические лица. 

Подобный анализ Верховного суда важен еще и потому, что за последние несколько лет изменились некоторые законы. В 
итоге рамки защиты доброго имени тех, кого обидели, стали шире. 
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Из новых норм появилась, к примеру, возможность признать по суду факт нарушения личного неимущественного права. 
Теперь в суде можно требовать полностью опубликовать решение суда, которое защищает обиженного. А еще теперь можно 
защитить имя человека даже после его смерти. Если порочащие гражданина сведения стали широко известны, то сейчас 
реально потребовать в суде удалить информацию отовсюду, откуда можно. К примеру, целиком уничтожить тираж без какой 
бы то ни было компенсации. 

В своем обзоре Верховный суд РФ назвал главные условия, чтобы выиграть процесс о защите чести и достоинства. По его 
утверждению, должна быть совокупность трех условий: сведения должны носить явно порочащий характер, они должны быть 
распространены и несоответствовать действительности. А вот дальше роли в судебном процессе распределяются так - тот, кто 
жалуется на обидевшую его информацию, должен сам доказать, что был факт распространения, и эти сведения носят 
порочащий характер. Ответчик обязан доказать, что распространенные им сведения соответствуют действительности. 

Что же самое важное, по мнению Верховного суда, надо учитывать при рассмотрении исков о защите чести и достоинства? 

Суд подчеркнул, при каких условиях заявителям надо в суде отказывать. Это несоблюдение тех самых трех условий - 
порочащая информация, ее распространение и несоответствие фактов действительности. И если из этих трех условий 
отсутствует хотя бы одно, то на победу в суде рассчитывать не стоит. 

Как пример Верховным судом был приведен иск двух граждан друг к другу. Один через газету заявил, что у коллеги в 
диссертации плагиат, а другой на это обиделся и отправился в суд. Первый суд иск рассматривал и даже принял свое 
решение, но Верховный суд объяснил - судом не разрешен вопрос, а был ли в диссертации действительно плагиат? Может, 
коллега и прав? Для ответа на этот вопрос надо было суду назначать экспертизу диссертации. 

Вообще-то по вопросу назначения экспертизы Верховный суд в этом обзоре высказывался неоднократно. В первую очередь, 
чтобы понять - сведения, которые распространили, действительно порочащие честное имя человека или это истцу лишь 
кажется? Чтобы не казалось, подчеркнул Верховный суд, для решения таких вопросов надо приглашать на консультацию 
специалистов. 

Жесткое разграничение делает Верховный суд РФ между тем, была ли информация распространена как утверждение или как 
просто мнение того, кто писал? А может, это было убеждение автора? 

Верховный суд согласился - самое сложное в таких исках найти грань между утверждением факта и субъективным мнением 
автора, на которое он имеет право. 

Отстаивая право на свободу выражений, Верховный суд подчеркивает, что надо особо осторожно подходить к оценке споров, 
когда стороны конфликта - политические оппоненты. 

Вот еще интересный пассаж, который важен для тех, кто может обратиться в суд с подобным иском. По утверждению 
Верховного суда, человек освобождается от ответственности, если докажет, что его сведения соответствуют действительности 
в целом. При этом истец не может доказывать обиду, выбирая из текста по крупицам - где по слову, а где и по отдельной 
фразе. 

В качестве примера Верховный суд привел иск некой коммерческой фирмы к газете, которая сообщила о серьезных долгах 
предприятия перед кредиторами. А потом рассказала о появлении в этой фирме внешнего управления. После обращения в суд 
оказалось, что внешнего управления в коммерческой структуре нет, но долги есть, и это факт. В подтверждение редакция 
показала письмо банка, который сообщает коммерсантам, что они должники. 

Очень острый вопрос с критикой публичных людей. Они обижаются часто и так же часто идут в суды с исками, обвиняя во 
вторжении в их личную жизнь. Так вот Верховный суд иски к таким известным гражданам выделил даже в отдельную главу. И 
очень четко разделил, где личная, а где не личная жизнь для таких людей. 

Верховный суд подчеркнул, что критика публичных людей допустима в более широких пределах, чем критика частных лиц. 
При этом Верховный суд согласился, что такие дела сложны при рассмотрении. А в качестве примера привел иск некого 
высокопоставленного по региональным рамкам чиновника к депутату, чью деловую репутацию, по его мнению, задели, когда 
обнародовали в Интернете критику его действий. 

Верховный суд, когда пересматривал решение местных судов по этому иску, заявил, что пределы допустимой критики в 
отношении публичной фигуры чиновника шире, чем обывателя. 

Еще один любопытный пласт жалоб в суды с исками о защите чести и достоинства. В суды идут те, на кого граждане 
пожаловались официально в государственные структуры. Сообщили о своих подозрениях или попросили проверить некие 
факты. После проверки, если государственные органы ничего криминального не нашли, обиженные объекты проверки идут в 
суды с исками о защите достоинства. И подобных дел немало. 

Про такие ситуации Верховный суд сказал - подобные иски не подлежат рассмотрению. 

Еще Верховный суд подтвердил - СМИ не отвечают за распространение сведений, если они дословно процитировали 
сообщение, опубликованное другим средством массовой информации. 

Но суд оговорился - в такой ситуации, если опубликованная ссылка была успешно оспорена в суде, то средство массовой 
информации, которое ее процитировало, материально не отвечает, но обязано дать опровержение. 

Бывает и так, что в Интернете появилась ложь, но без указания на автора. Кто в таком случае должен отвечать перед 
гражданином? Верховный суд объяснил - если нельзя определить, кто автор недостоверных фактов в Интернете, то отвечает 
за все владелец сайта. 

Интересный вопрос, который волнует всех, кто обращается в суды с подобными исками - а сколько стоит честное имя? Какая 
сумма подлежит выплате, если суд встал на сторону истца? 

По мнению Верховного суда, сумма компенсации морального вреда должна соответствовать требованиям разумности, 
справедливости и «быть соразмерной последствиям нарушения». 



Суд подчеркнул, как правило, суды дают меньше денег, чем просил истец. Региональные суды в своих подсчетах, разъяснил 
Верховный суд, учитывают показатель прожиточного минимума в конкретном регионе и часто не соглашаются с субъективной 
оценкой гражданина уровня своих моральных страданий. Так, человек уверен, что его страдания на миллион, а ему 
присуждают тридцать тысяч рублей компенсации с обидчика. 

Правда, иногда бывает обратное, когда обратившийся в суд с иском гражданин не может определиться с суммой выплат. В 
подобных случаях бывало, что ему суды в рассмотрении заявления отказывали, ссылаясь именно на то, что человек не 
определился. 

Так вот, Верховный суд для подобных случаев сделал специальное разъяснение - если гражданин точно не может посчитать, 
сколько стоит в рублях его обида и моральные страдания, то это не может считаться основанием для отказа в присуждении 
ему положенных выплат. 

Эта статья является комментарием к: 

«Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации» (утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ 16.03.2016) 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 247, 01 ноября 2016 г. 

 
РУБЛЬ ГОРЕЛЫЙ 

Что делать с поврежденными банкнотами 

Юлия КРИВОШАПКО 

Россияне стали чаще пользоваться карточками. Но наличные деньги в ходу будут оставаться еще долго - в этом нет никаких 
сомнений. Несмотря на то что качество выпускаемых российским Гознаком банкнот очень высоко оценивается не только 
отечественными, но и мировыми экспертами, деньги имеют свойство изнашиваться и приходить в негодность. 

Сегодня мы расскажем о том, в каком случае и где поврежденной банкнотой можно расплатиться, как обменять ее в банке - 
здесь есть важные нюансы, которые нужно учитывать, и когда лучше не тратить на это время. 

Во все виды платежей могут приниматься банкноты, имеющие небольшие отверстия и проколы, посторонние надписи, 
небольшие пятна, потертости, загрязнения, а кроме того, незначительные надрывы, оттиски штампов и даже утраченные 
углы. 

С поврежденными купюрами граждане могут обращаться в банк. Он обязан принять банкноту, при условии, что она сохранила 
не менее 55 процентов своей площади. Это касается в том числе обоженных и съеденных кислотой купюр. Также 
принимаются банкноты, склеенные из любого количества фрагментов одной и той же банкноты, если один из этих кусочков 
сохранил не меньше 55 процентов площади первоначальной купюры. Приемлема ситуация, когда одна банкнота склеена из 
фрагментов двух разных банкнот одного и того же номинала. Но в этом случае важно, чтобы фрагменты дополняли друг друга 
по графическому изображению. 

В разрешенном для обмена списке также значатся деньги, имеющие производственный брак или изменившие свою окраску 
(при условии, что изображения на них отчетливо просматриваются). При этом нужно учитывать, что кассир банка имеет право 
усомниться в платежеспособности банкноты. В этом случае ее направляют на экспертизу в Банк России. 

Не подлежат обмену купюры, сохранившие меньше 55 процентов своей первоначальной площади, расслоенные банкноты, то 
есть полностью утратившие одну из сторон. Кроме того, банкноты, окрашенные специальными красками для предотвращения 
хищения при перевозке или хранении, а также те, на которых есть надпись «образец». 

Денежные знаки, содержащие признаки подделки, также не обмениваются и подлежат передаче в органы внутренних дел. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 242, 26 октября 2016 г. 

 
КАК УСМИРИТЬ СОСЕДЕЙ?  

«Что делать, если в коммунальной квартире проживают квартиранты, постоянно оскорбляющие соседей, а место 

жительства собственника комнаты неизвестно?», Н. Загидулин, СПб 

Как пояснили в городской прокуратуре, за оскорбление можно привлечь к административной ответственности и взыскать 
моральный вред. Для этого придётся обращаться в суд. При цене иска менее 50 тысяч рублей с заявлением следует 
обращаться в мировой суд, в остальных случаях - районный. В качестве доказательств могут быть представлены показания 
свидетелей, аудиовидеосъёмка, материалы проверок полиции. 

Важно направить заявление в суд не позднее трёх месяцев с момента совершения правонарушения. Если же вы хотите 
договориться с собственником квартиры, то искать его придётся самостоятельно. 

ИСТОЧНИК: «Аргументы и факты» , № 38, 21 – 27 сентября 2016 г. 
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РАЗЫСКИВАЕТСЯ ЗАВЕЩАНИЕ 

«15 лет назад моему родному брату в Москве выделили квартиру, которую он после приватизации обещал 
завещать мне, потому что своих детей у него не было и проживал он с женщиной в гражданском браке. Однако 
после получения квартиры за очень короткий период брат перенес три инфаркта. В период лечения второго 
инфаркта его принудили зарегистрировать брак с гражданской женой прямо в больнице, и через полтора месяца 
после регистрации брака он умер от третьего инфаркта. 

На годовщину смерти брата я поинтересовалась московской квартирой. Сноха обманула меня, сказав, что брат не 
успел ее приватизировать. В настоящее время я случайно узнала, что квартира в Москве все-таки есть, и в ней 
прописаны сноха, ее внучка и правнучка, а фактически сноха проживала и проживает в г. Шатура Московской 
области. От снохи узнала, что ее мучает совесть (ей 84 года, брат был на 8 лет моложе ее) и что у меня есть доля 
в московской квартире. Сноха не может вспомнить точный адрес квартиры, помнит только, что она расположена 
в районе Теплый Стан, а документы ее, в том числе и паспорт, находятся у ее дочери, которая тоже проживает 
где-то в Москве. Никаких других подробностей добиться от снохи не могу. 

Как выяснить, было ли завещание моего брата? Куда обратиться? Возможно ли восстановить долю (если она 
есть) спустя 15 лет? И как это сделать?», Р. Хайрулина, г. Тула 

Завещание человек может составить в любой нотариальной конторе, но чтобы его разыскать, вам нужно обратиться в 
нотариальную контору по последнему месту жительства умершего брата, потому что местом открытия наследства является 
последнее место жительства умершего. Если вы не знаете конкретный адрес, где жил брат, но знаете хотя бы город, то можно 
попробовать обратиться в региональную нотариальную палату. Если умерший, как вы утверждаете, проживал в Москве, то 
можно обратиться в Московскую городскую нотариальную палату г. Москвы по адресу: Бобров пер., д. 6, стр. 3, тел.: (495) 
623-31-47, (495) 623-54-86. Если наследнику умершего не известен ни адрес умершего, ни город проживания, то можно 
попробовать обратиться в Федеральную нотариальную палату. Адрес ФНП: 127006 Москва, ул. Долгоруковская, д. 15, стр. 4-
5, тел.: 7 (495) 981-43-66, факс: +7 (495)981-43-67. 

Согласно Письму ФНП от 30 мая 2016 года № 1853/03-16-3 «Об изменении порядка работы нотариусов с реестрами ЕИС» 
работники федеральной и региональных нотариальных палат могут осуществить розыск завещания. 

Если считаете, что наследники брата вас обманули, вы можете обратиться с заявлением в правоохранительные органы (в 
полицию и в прокуратуру). Описав в своем заявлении сложившуюся ситуацию, попросите провести проверку на предмет 
наличия в действиях лиц, обманувших вас, такого состава преступления как мошенничество.  

Правоохранительные органы после принятия заявления могут самостоятельно запросить необходимые сведения о наличии 
или отсутствии завещания умершего в нотариальных органах и дать оценку действиям всех лиц. Возможно, после подачи 
вами заявления в правоохранительные органы, люди, которые получили данную квартиру, сами захотят уладить с вами 
вопрос по-хорошему, если обман с их стороны действительно имел место. 

При этом хотелось бы обратить внимание на тот момент, что в состав наследства входит принадлежавшее наследодателю на 
день открытия наследства имущество. Приватизированные квартиры входят в состав наследства. Квартиры, которые граждане 
не приватизировали при жизни, в состав наследуемого имущества не входят. И судьба таких неприватизированных квартир 
такова. Если человек жил в неприватизированной квартире один, то после его смерти она отходит государству. Если в 
неприватизированной квартире были постоянно зарегистрированы, помимо умершего, члены его семьи, то они остаются жить 
в такой квартире и впоследствии могут ее приватизировать. 

Относительно пропущенного срока на принятие наследства, следует отметить следующее. Если наследник пропустил срок 
принятия наследства, то, если другие наследники не возражают, нотариус может выдать наследнику свидетельство о праве на 
причитающуюся ему долю в наследстве. А если другие наследники возражают, то можно попробовать обратиться в суд с 
заявлением о восстановлении срока принятия наследства, но суд восстановит наследнику пропущенный срок, только если 
признает причину пропуска уважительной. Впрочем, принявшие наследство и получившие свидетельство о праве на 
наследство, а впоследствии свидетельство о праве собственности на имущество наследники могут всегда договориться с 
обделенным наследником без нотариусов и судов, выплатив ему ту или иную денежную компенсацию или переписав на него 
то или иное имущество. Возможно, именно так и будет в рассматриваемом случае, если другие наследники действительно 
обманули вас и квартира или доля в ней завещаны вам. 

Не исключена ситуация, что завещание на данную квартиру было, но в пользу других лиц. Если завещание было в пользу 
другого лица (например, жены брата), то можно попробовать оспорить завещание в судебном порядке, но нужно иметь в 
виду, что опять-таки законом установлены сроки давности для обращения в суд с такими исками. 

Наконец, не исключена ситуация, что никакого завещания не было. Тогда наследники умершего наследуют имущество в 
порядке очередности. Главное правило: наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников 
предшествующих очередей. Наследниками первой очереди по закону являются родители, дети, супруги умершего. При 
отсутствии наследников первой очереди к наследованию призываются наследники второй очереди — братья и сестры 
умершего. Если нет наследников ни первой, ни второй очереди, то к наследству призываются наследники следующей 
очереди. 

Если в рассматриваемой ситуации завещание составлено не было, то жена умершего подлежала призванию к наследству как 
наследница первой очереди, а сестра умершего, являясь наследницей второй очереди, могла бы унаследовать имущество 
умершего только при отсутствии наследницы первой очереди. 

Данная информация будет полезна вам, но только после того, когда вы с помощью обращения в уполномоченные органы 
разыщете завещание, если таковое было. 

ИСТОЧНИК: «Социальная защита», 2016 год, № 9, с. 38 – 40. 



ПРИПЕЧАТАЕМ НА ВЕКА 

Доверенности разрешили выдавать хоть на сто лет 

Владислав КУЛИКОВ 

Федеральная нотариальная палата утвердила методические рекомендации по удостоверению доверенности. Одно из 
принципиальных новшеств: теперь человек, выписывающий доверенность, не ограничен сроком. Отныне вера в других людей 
де-юре не имеет ни границ, ни жестких временных рамок. Закон еще несколько лет назад дал доверенностям власть над 
временем. До того срок действия доверенности не мог превышать трех лет. Как только время проходило, бумага 
автоматически теряла силу. 

Теперь барьеров нет. Однако на практике возникли сложности: как выписывать долгие доверенности? Как поясняют 
эксперты, в документе нельзя написать «бессрочно», «до конца света», «пока не погаснет солнце» и что-то в этом духе. 

Поэтому нотариусы отказывают гражданам, просившим указать, что доверенность именно что бессрочная. Если же срок 
действия доверенности не указан, считается, что она выдана сроком на один год. 

Из-за того, что граждане подчас не могли разобраться в подобных тонкостях, появлялись условия для возникновения казусов. 
Но в дальнейшем проблем не будет: специальные рекомендации Федеральной нотариальной палаты детально разъяснили 
особенности процедуры. Документ поясняет, что в доверенности надо обязательно указывать срок. Но срок может быть 
любым. То есть нельзя написать «бессрочно», но можно указать «на сто лет». 

Часто граждане просят конкретно показать в законе норму, разрешающую любые сроки доверенности. Ответ может 
показаться парадоксальным: такой нормы нет, но правило действует. Почему? Все просто: раньше в Гражданском кодексе 
было положение, ограничивавшее тремя годами срок действия доверенностей. Теперь эту норму убрали. Отсутствие 
ограничения и дает право на любое время. 

«Поскольку в гражданском законодательстве не содержится запрета на установление любого срока, в т.ч. большего, чем три 
года, в этой связи срок может быть предусмотрен любой, - поясняет начальник юридического отдела Федеральной 
нотариальной палаты Александр Сагин. - Специальной нормы закона на этот счет нет. Действует общеприменимый принцип 
гражданского законодательства - разрешено все, что не запрещено». 

Еще одна новость: появилась так называемая «безотзывная доверенность». Выдать безотзывную доверенность можно только 
в рамках предпринимательской деятельности, и это действие призвано стать новым способом обеспечения исполнения 
обязательств. 

Например, можно выдать доверенность на управление своей долей в компании или, например, расчетным счетом. Также 
важно, что с 1 января 2017 года меняются правила отмены доверенностей. Они, прежде всего, упростят и сделают более 
безопасной практику совершения сделок, где применяются доверенности, хотя и во многих других сферах сыграют 
позитивную роль. Если раньше гражданин, отменяя доверенность, должен был либо сам бегать, образно выражаясь, по всему 
свету, чтобы оповестить нужные инстанции об отмене доверенности, теперь достаточно будет прийти к нотариусу и заявить 
об отмене доверенности. Эти сведения сразу поступают в Реестр отмененных доверенностей, который всем доступен на сайте 
ФНП 24 часа в сутки. И, согласно закону, на следующий день доверенность считается отмененной. 

Все просто и удобно. Любой, кому принесли доверенность, легко сможет проверить в официальном реестре нотариата, 
действует документ или нет. Если реквизитов доверенности нет в реестре отмененных документов, то в этот день можно, 
например, совершать сделку - доверенность считается действительной. 

«Сведения Реестра, который был создан и ведется Федеральной нотариальной палаты, приобрели публичную силу, - говорит 
президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик. - И это очень полезно для эффективного обеспечения 
законности и добросовестности в этой сфере, создания для граждан и предпринимателей удобных инструментов для 
осуществления своих интересов». 

Напомним также, что с будущего года для государственных органов Федеральной нотариальной палатой будет организован 
доступ и к проверке выданных доверенностей. Поэтому, проверив, не была ли отменена доверенность, можно узнать: а 
выдавалась ли она вообще. 

По запросу в электронном виде государственные органы смогут оперативно проверить, соответствует ли содержание 
предъявленной доверенности тому содержанию, которое зафиксировано в Единой информационной системе нотариата. 
Процедура такова: чиновники направляют запрос в Единую систему нотариата, приложив скан предъявленной доверенности. 
Оттуда приходит ответ, соответствует ли ее содержание настоящему или нет. 

Нотариат достаточно давно развивает свои информационные сервисы. Появилась и открытая часть информационных баз. 
Например, помимо прочего, действует реестр уведомления о залогах движимого имущества. Для простых граждан важно, что 
там содержатся сведения об автомобилях, находящихся в залоге у банка, и сведения этого реестра тоже имеют юридическую 
силу. Если на момент покупки автомобиля сведений о том, что он находится в залоге, не было в реестре, даже если 
впоследствии выяснится, что машина была в залоге, покупатель будет считаться добросовестным и не пострадает. 

Поэтому первое, что нужно сделать, присмотрев подержанный авто в салоне или «с рук», это проверить авто в Реестре 
уведомлений о залогах движимого имущества. Если выбранная машина обнаружится в списках - разумно отказаться от 
покупки. А если машины в Реестре нет, то лучше получить у нотариуса выписку, подтверждающую это. И даже если потом 
выяснится, что машина все-таки является предметом залога, но сведения об этом не были внесены в Реестр, это становится 
проблемой залогодержателя, а у покупателя автомобиль никто не заберет. Таковы положения закона, согласно которому, 
если сведений в Реестре на момент покупки не было, то гражданин - добросовестный приобретатель, а выписка от нотариуса 
- тому подтверждение. 

Эта статья является комментарием к: 

Письмо ФНП от 22.07.2016 N 2668/03-16-3 «О Методических рекомендациях по удостоверению доверенностей» 
(вместе с «Методическими рекомендациями по удостоверению доверенностей») 

 ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 212, 21 сентября 2016 г. 

https://rg.ru/2016/09/20/notariusam-razreshili-vydavat-doverennosti-na-sto-let.html


МЫЛЬНЫЙ ПУЗЫРЬ ЗА ВАШИ ДЕНЬГИ 

Так на самом деле выглядит «бесплатное» юридическое консультирование 

«Некоторое время назад у меня появились проблемы юридического характера, с которыми я раньше никогда не сталкивался. 
Моей 92-летней маме, гражданке Узбекистана, понадобилось оформить гражданство РФ и перевести сюда пенсию и деньги за 
проданный там дом. Мне не раз приходилось слышать, что в городе есть программа бесплатной юридической помощи. Я 
подумал, что если юрист меня грамотно проконсультирует, то заключу с ним уже нормальный договор на все дальнейшие 
услуги... 

Воскресным вечером я заглянул в Интернет в поисках подходящего варианта. На экране монитора неожиданно всплыло окно 
с фотографией симпатичной девушки-юриста, а также с предложением бесплатной юридической консультации. В диалоговом 
окне появилось сообщение: «Опишите ваши проблемы - мы их решим!» 

Доверившись, я сформулировал три вопроса. Девушка отстучала весьма обнадеживающий ответ. Сообщила, что мой звонок 
принят в рамках городской программы бесплатной юридической помощи. Имейте в виду, сообщила собеседница, что эта 
программа не только для вас, но и для любого жителя нашего города. Назвавшись Дашей, она пригласила меня в офис на 
следующий день к десяти часам утра. На прощание повторила, что это абсолютно бесплатная юридическая консультация. 
Сообщила номер пропуска и рассказала, как добраться. 

В назначенный срок я прибыл по указанному адресу и оказался в весьма респектабельном офисе. Та самая Даша, уже не 
улыбаясь, поблагодарила меня за визит, сообщила, что познакомилась с вопросами, и посетовала, что случай оказался 
непростым... Для убедительности в комнату была приглашена еще одна женщина-юрист. По-видимому, «рабочая лошадка», 
которой предстояло подобрать пакет документов. Она записала в блокнот мои вопросы и, подчеркнув их сложность, 
удалилась. 

- Мы дадим вам пакет документов! - пояснила Даша. - Это будет не меньше такой толщины, - большим и указательным 
пальцами руки она изобразила воздушный промежуток - будущий объем пакета. - Там будет все, что вам нужно. Эта услуга 
стоит 24 500 рублей, минус бесплатная юридическая консультация 5000 рублей, итого вы вносите в кассу 19 500 и через три 
дня получаете ваш пакет... 

Решив как-то снизить стоимость консультации, которая вообще-то должна была быть бесплатной, я сказал, что отказываюсь 
от третьего вопроса. 

- Сколько в этом случае будет стоить услуга? - спросил я Дашу. 

- Пожалуйста, я вычеркиваю третий вопрос, но стоимость услуги остается прежней, она зависит не от количества вопросов, а 
только от прайс-листа нашей компании, - стальным голосом пояснила она. 

Не давая вставить ни одного слова, она скороговоркой повторила, что мне не просто, а очень повезло - я попал не куда-
нибудь, а на специальную городскую программу юридической помощи! 

Прервав ее тираду, я сказал, что должен подумать. 

- А чего тут думать? - не ослабляя напора, продолжила Даша. - Я сейчас принесу договор, вы его подпишете и оплатите, а 
через три дня получите пакет документов, который вам придется изучить, а потом действовать самостоятельно... 

- А разве я не могу рассчитывать на ваше юридическое сопровождение? - наивно спросил я. 

- Что вы, это для вас будет очень затратным. А нам что - стоять около вас, и для чего? Это не надо! - отрезала Даша. 

- Все-таки мне надо подумать... Переговорю с коллегами-юристами на работе, с друзьями, родственниками, возможно, что-то 
подскажут... - попытался я сгладить ситуацию. 

- Они вам не помогут! Им ваши проблемы неинтересны. Скорее всего, уведут в сторону. Помочь можем только мы, 
соглашайтесь... - продолжила сеанс внушения Даша. 

Стало ясно, что меня попросту разводят на деньги. Скорее всего, понял я, мне предложат копии документов, которые я 
самостоятельно могу найти в Интернете или по заметно меньшей цене. Посему встал и извинился за беспокойство... Даша 
была безмерно огорчена. Но жалеть ее мне почему-то не хотелось», Михаил Михайлов, инженер. 

От редакции. Автора этого письма понять нетрудно. Всплывающие окошки, обещающие бесплатные юридические 
консультации, действительно появляются во множестве при обращении в Интернет едва ли не по любой правовой проблеме. 
Ссылка же на государственную программу должна тем более внушить доверие. Разумеется, человек прекрасно знает о 
существовании (и очень даже неплохом!) десятков юридических фирм, берущих за свои услуги немалые деньги. Но почему бы 
не предположить, что государство хотя бы иногда проявляет заботу о своих гражданах? 

Да и бесплатная юридическая помощь - это не миф. Она действительно существует, хотя, разумеется, положена далеко не 
всем и не всегда. До времен «юридического коммунизма» мы, увы, пока не дожили и нескоро доживем. 

В соответствии с законами - федеральным № 324-ФЗ и городским № 718-143 - право на такую услугу имеют 15 категорий 
граждан (малоимущие, ветераны Великой Отечественной войны, дети-инвалиды и т. д.) в 18 строго оговоренных случаях 
(например, сделки с недвижимым имуществом, защита прав потребителей, взыскание алиментов). В трех случаях 
(касающихся проблем с недвижимостью и земельными участками) положено бесплатное представительство в суде в качестве 
истца или ответчика и в четырех (дела по алиментам, возмещению вреда в связи со смертью кормильца, установлению 
усыновления, поддержке детей-инвалидов и т. д.) - только истца. В суде вас бесплатно представят также, если вы - жертва 
политических репрессий, нуждающаяся в реабилитации, либо оспариваете принудительную госпитализацию в 
психиатрический стационар, либо пострадали от чрезвычайной ситуации. Надо ли говорить, что все эти обстоятельства 
должны документально доказываться? 



Полную же информацию о бесплатной юридической помощи можно получить, зайдя на официальный сайт администрации 
города. Там есть и адреса адвокатских образований, которые такую помощь оказывают, и даже фамилии конкретных 
адвокатов (коих ни много ни мало 311 человек) с номерами их мобильных телефонов. Разумеется, качество такой услуги не 
всегда бывает на высоте (бесплатное есть бесплатное!), но по крайней мере всегда понятно, с кого можно за это спросить. На 
адвоката, к примеру, можно пожаловаться в квалификационную коллегию Адвокатской палаты. Кому предъявлять претензии 
за действия юристов из сомнительной конторы, где побывал автор приведенного письма, не очень понятно. 

Очевидно, что эта организация абсолютно бессовестно паразитирует на нашей почти поголовной юридической 
безграмотности. Главное - заманить доверчивого клиента сладким словом «бесплатно». Дальше идут стандартные приемы 
психологического давления - такие же, как во всех многократно описанных мошеннических фирмах, идет ли речь о БАДах, 
таймшере, «дешевых» кредитах или о чем-то ином. Подобный прессинг, увы, способны выдержать далеко не все. На это и 
расчет. 

Так что, прежде чем направляться за «бесплатным сыром», лучше все-таки немного подумать и постараться осведомиться о 
своих реальных правах. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 168, 12 сентября 2016 г. 

ТЕРРОРИЗМ ЛЮБИТ СЛАБЫХ 

Анна БАЛУЕВА 

По некоторым данным, в распоряжении ИГИЛ (запрещенной в России организации) 30 тысяч обученных террористов в разных 
странах. Ни один из этих нелюдей таковым не родился, их всех завербовали. Что следует знать о механизмах и приемах 
вербовки, чтобы обезопасить себя? 

Психологи и социологи видят четкую аналогию между механизмом террористической вербовки и образованием раковой 
опухоли. Когда в организме появляется мутировавшая клетка, она изменяет структуру соседних здоровых клеток, питаясь ими 
же. Для общества заражение тоже начинается с изменения первичной клетки социума, то есть отдельной личности. А дальше 
эта зараженная клетка порождает свои уродливые копии, и те из них, кто не пошел ей на топливо, повторяют тот же 
патологический процесс. 

КТО ПОПАДАЕТСЯ В СЕТИ 

Чаще других жертвами вербовщиков становятся: 

o Люди с повышенным уровнем внушаемости, а зачастую просто слишком наивные и доверчивые. Те, кто находится в 
состоянии кризиса или сильного стресса. 

o Молодые люди с неокрепшей психикой и особенно подростки, склонные к максимализму, ищущие понимания и своего 
места в жизни. 

o Одинокие мужчины и женщины, которым кажется, что они несчастливы. 
o Люди, в той или иной степени склонные к асоциальности, фанатизму, а также попросту необразованные. 
o Самая легкая добыча вербовщиков - люди со страстью к алкоголю, наркотикам, с большими долгами и, как ни 

печально, юные романтические девушки. 
o Люди с суицидальными наклонностями (потенциальные самоубийцы). 

ПРИЕМЫ МАНИПУЛЯЦИИ СОЗНАНИЕМ 

Вот несколько очень распространенных приемов ИГ. Они, казалось бы, на поверхности, но мало кем фиксируются и 
осознаются: 

o В самом названии «Исламское государство» уже заключена психологическая ловушка. Это не что иное, как 
нейролингвистическое программирование, против которого надо выстроить барьер. Термин «исламское» призван 
обозначить связь (ложную!) со все исламским миром, придать окрас религиозности и вызвать тем самым 
подсознательную симпатию религиозно настроенных людей, не понимающих суть действий группировки. Термин 
«государство» формирует иллюзию правового статуса и субъектности. 

o Все поучения излагаются как бы авторитетами - многим кажется, что человек, столь «близкий» к религии и 
нравственным канонам, не может исповедовать зло. Так возникает изначальное доверие. На деле - тоже ловушка. 
Все события вербовщики стараются привязать к какому-либо пророчеству или к тексту священного писания. Это 
делается в расчете на то, что многие не знают суть Корана. Но это на самом деле не так уж важно, поскольку 
вербовщики все равно используют искаженный или откровенно лживый его перевод, старательно замалчивая аяты 
(стих Корана), призывающие к миру и согласию. Человеку в какой-то кризисный момент жизни важно принад лежать 
к сильной общности. Один из способов воздействия - создать ощущение принадлежности к группе и перечеркивание 
индивидуальности. Вербуемого начинают аккуратно контролировать, не дают принимать решения самостоятельно: 
«Посоветуйся с нами, без нас ты можешь меньше!». 

o Зная важность визуального восприятия информации, вербовщики демонстрируют видео высокого качества: разные 
ракурсы, замедленные повторы, масштабность... В какой-то момент вербуемый захочет сам оказаться в этой 
картинке, на тренировках, на новеньких джипах и с надежными друзьями рассекать пустыню, захватывать врагов и 
угнетателей, обладать таким же оружием, почувствовать себя наконец-то настоящим мужчиной. 

o Культ смерти. Вербовщики демонстрируют «подопытному» виды казни (управление вниманием через фобии) в 
расчете на то, что человек захочет перейти на сторону силы. Затем создают мотивацию, объясняют, что его смерть 
принесет его родне деньги, а ему - рай с девственными гуриями. 

o Секс-джихад. Девушки посредством убеждения или обмана отправляются в лагеря боевиков для оказания им секс-
услуг, зачастую против их воли. 

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ТЕБЯ ВЕРБУЮТ 

Недавно ФСБ России выявила и пресекла деятельность группы, занимавшейся вербовкой потенциальных боевиков через 
интернет. Модераторы таких групп находятся в том числе и в России. 

Вербовщики радикальных течений все чаще пытаются действовать через социальные сети. Они под гребенку прочесывают 
тысячи и тысячи страниц для отбора подходящих для их целей людей. Они анализируют вашу переписку в группах по разным 

http://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/mylnyy_puzyr_za_nbsp_vashi_dengi_/?sphrase_id=46106


темам: религия, знакомства, культура, компьютерные игры. Найти слабое место, куда можно запустить крючок, для 
специально обученных профи не проблема. Например, зависимость от денег, интерес к восточной культуре или 
гипертрофированная потребность в любви (у девушек). И дальше, войдя в контакт, вам начинают аккуратно внушать новые 
установки с учетом ваших особенностей, фобий и потребностей. 

Если вы заметили неладное, ограничьте доступ к своей странице, сохранив его только для друзей. Вас должно насторожить 
минимум несколько странностей: 

o Кто-то вдруг начинает активно интересоваться вашей личной жизнью, проблемами и заботами. При этом он вам 
сочувствует и старается помочь (и вы, разумеется, ему благодарны). 

o Не успеете оглянуться, как случайный знакомец превратится в вашего друга, покровителя, учителя и даже 
любовника, он займет большое место в вашей жизни и познакомит вас со своими «Друзьями». 

o Вы почувствуете, что ваша жизнь изменилась. У вас вдруг появится потребность в его советах. Вы уже не 
контролируете свои мысли и не так уверены в своих взглядах. Это признак того, что вами манипулируют, используя, 
возможно, приемы нейролингвистического программирования. 

o Вам будут говорить, что ваши прежние друзья и знакомые вас не ценят и не понимают. И вам покажется, что это так и 
есть. «Ты достоин/достойна большего!» - эти слова должны вас серьезно встревожить. 

o С вами будут много говорить о религии и подсказывать простые ответы на сложные вопросы. Например, что счастье - 
это служение какой-то общности, а справедливость - и есть истина. У вас начнут культивировать жажду 
восстановления этой самой справедливости, то есть месть. 

o В конце концов вам дадут понять, что вы избранный и в то же время часть группы, с членами которой надо 
советоваться. И в итоге, напомнив о безграничном доверии, попросят что-нибудь кому-нибудь отнести. Могут и 
откровенно предложить поехать на войну. 

ЧТО ДЕЛАТЬ 

Если вы заподозрили неладное, обращайтесь на «горячую линию» Федерального агентства по делам национальностей по 
адресу monitoring@fadn.gov.ru. А также в ФСБ и МВД России. Бдительность может спасти не только вас, но и окружающих... 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 101, 07 сентября 2016 г. 

ВЫЗОВ ПОЛИЦИИ ПО ТЕЛЕФОНУ: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ? 

Правовая инструкция 9111.ru расскажет, какие правила необходимо соблюсти при обращении в полицию по 
телефону, какие права и обязанности возникают у сотрудников полиции и граждан в связи с обращением, как 
проконтролировать действия полицейских. 

Как должны реагировать на вызов сотрудники полиции? 

Сроки и последовательность действий полицейских при рассмотрении обращений граждан регулируются федеральным 
законодательством (Закон «О полиции») и подзаконными актами («Инструкция об организации рассмотрения обращений 
граждан в системе МВД РФ», утв. Приказом МВД РФ от 12 сентября 2013 года № 707; «Инструкция о порядке приема, 
регистрации и разрешения в территориальных органах МВД РФ сообщений о преступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях», утв. Приказом МВД России от 29 августа 2014 г. № 736; Приказом МВД РФ от 31 
декабря 2012 г. № 1166 «Вопросы организации деятельности участковых уполномоченных полиции» и др.).  

Под обращениями понимаются: 

o предложения (рекомендации по совершенствованию законов, деятельности госорганов и т.д.; 
o заявления (просьба о содействии в реализации прав и свобод, сообщение о нарушении законов, критика 

деятельности госорганов и должностных лиц); 
o жалобы (просьба гражданина о восстановлении или защите нарушенных прав, свобод или законных интересов).  

Обращение, в том числе устное (по телефону), содержащее информацию о преступлении или об административном 
правонарушении, передается в дежурную часть для регистрации в Книге учета заявлений и сообщений о преступлениях 
(КУСП) незамедлительно (п. 69 Приказа МВД РФ от 12 сентября 2013 года № 707). Сотрудники, уполномоченные на прием 
обращений от граждан, несут персональную ответственность за их сохранность, соблюдение порядка и сроков регистрации. 
Поэтому гражданину при обращении в полицию стоит уточнить фамилию сотрудника, принявшего вызов, и на всякий случай 
запомнить точное время. Это пригодится, если потребуется выяснить, не потерялось ли обращение и какие действия 
предприняли полицейские. 

Что происходит после регистрации обращения? 

После регистрации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях в 
КУСП оперативный дежурный принимает меры неотложного реагирования. В соответствии со ст. 12 Закона «О полиции» 
сотрудники правоохранительных органов обязаны незамедлительно: 

o прибывать на место совершения преступления, административного правонарушения, место происшествия; 
o пресекать противоправные деяния; 
o устранять угрозы безопасности граждан и общественной безопасности; 
o документировать обстоятельства совершения преступления, административного правонарушения, обстоятельства 

происшествия; 
o обеспечивать сохранность следов преступления, административного правонарушения, происшествия; 
o предпринимать другие меры, предписанные законом. 

О принятых мерах неотложного реагирования и их результатах оперативный дежурный в течение дежурной смены 
докладывает руководителю территориального органа МВД России. Проверку зарегистрированного заявления (сообщения) 
осуществляет сотрудник полиции по соответствующему поручению руководителя территориального органа МВД России (его 
заместителя, руководителя органа предварительного следствия). Передача заявления (сообщения) исполнителю для 
разрешения осуществляется оперативным дежурным незамедлительно под роспись в КУСП с фиксацией времени, даты 
передачи и фамилии исполнителя (п. 39-42 Приказа МВД России от 29 августа 2014 г. № 736). 



Что требуется от гражданина, обратившегося полицию? 

Необходимость документирования обстоятельств совершения преступления, административного правонарушения, 
обстоятельств происшествия зависит от того, требуется ли это для исполнения обязанностей полиции, указанных в ст. 12 
Закона «О полиции». Это значит, что если лицо, которое вызывает полицию, является очевидцем правонарушения или 
преступления, то его могут опросить по обстоятельствам его совершения. Опрашивают не обязательно в момент вызова, могут 
и позднее, в рамках проводимой проверки. Прибывший на место сотрудник полиции самостоятельно принимает решение о 
необходимости опроса соседей и других возможных свидетелей, потерпевших, исходя из обстоятельств совершенного 
правонарушения, преступления. 

Как проверить, что полиция предприняла по устному заявлению? 

Для проверки мер, предпринятых сотрудниками полиции, гражданин вправе обратиться в отдел полиции с соответствующим 
заявлением и потребовать информацию о том, регистрировалось ли его обращение в КУСП, какие меры были приняты, кто 
исполнитель. Заявление можно написать в произвольной форме. 

Гражданин должен знать, что обязанность проведения проверки по обращению, содержащему информацию о преступлении 
или правонарушении, закреплена п. 49, 58 Приказа МВД России от 29 августа 2014 г. № 736. Сообщения о преступлениях и 
административных правонарушениях подлежат проверке в порядке, предусмотренном статьями 144, 145 УПК РФ и 
положениями КоАП РФ соответственно. Срок рассмотрения таких обращений исчисляется с момента их регистрации в КУСП, 
определяется руководителем (начальником) территориального органа МВД России с учетом требований ч. 3 ст. 8 и ст. 12 
Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ, а также сроков давности привлечения к административной ответственности, 
установленных ст. 4.5 КоАП РФ. 

Какие права есть у гражданина, обратившегося в полицию? 

Гражданину, обращение которого рассматривается в органе внутренних дел, также должна быть обеспечена возможность: 

o представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании; 
o знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения; 
o получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов; 
o обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действия (бездействие) в связи с рассмотрением 

обращения в административном и (или) судебном порядке; 
o обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения; 
o гражданин вправе потребовать возмещения убытков и компенсации морального вреда, причиненных незаконными 

действиями (бездействием) органа внутренних дел или его должностными лицами при рассмотрении обращения, по 
решению суда (п. 9 Приказа МВД РФ от 12 сентября 2013 года № 707). 

Жалоба на сотрудников полиции может быть подана в порядке подчиненности руководителю отдела полиции, в вышестоящее 
структурное подразделение МВД РФ, в Следственный комитет России и в органы прокуратуры. 

ИСТОЧНИК: «Человек и закон», 2016 год, № 9, с. 59 – 61. 

 
ОШИБКА ЦЕНОЙ В ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ 

Нотариус теперь полностью возместит стоимость квартиры, потерянной по его вине 

Владислав КУЛИКОВ 

Важная новация защитит всех, кто обращается к нотариусу при покупке, продаже или обмене квартиры. Вступил в силу 
закон, обязывающий нотариусов застраховать свою профессиональную ответственность на сумму минимум в пять миллионов 
рублей. 

Если нотариус где-то ошибется при оформлении сделки, и кто-то из-за этого потеряет жилье, пострадавших не будет. Все 
потери людям будут компенсированы. Другой столь же надежной правовой защиты при оформлении жилья просто не 
существует. Интернет полон страшных историй, когда люди оказывались на улице из-за того, что проморгали какую-то 
мелочь в документах, из-за которой крайними оказываются именно они. А еще есть риск нарваться на мошенников или не 
распознать фальшивый документ. 

Можно, конечно, при оформлении сделки позвать на помощь знакомого юриста. Однако все люди, даже профессионалы, могут 
ошибаться. И только нотариус платит за свои ошибки. По словам экспертов, повышение размера страховки вызвано 
расширением полномочий нотариусов в обороте недвижимости. Например, теперь только через нотариуса необходимо 
оформлять любые сделки с долями в квартире. Этим летом было принято несколько законов, повысивших роль нотариата. 
Они вступили в силу в июле. Один из новых законов как раз и повысил до 5 миллионов рублей минимальный размер 
обязательного страхового полиса для нотариусов, оформляющих сделки с недвижимостью. Однако такими сделками вправе 
заниматься все нотариусы страны, отдельной категории «спецов по недвижимости» нет. Сейчас нотариусы начали оформлять 
страховки на такую гигантскую сумму. Новые правила призваны в первую очередь защитить человека, обратившегося к 
нотариусу. Что бы ни случилось, гражданин не должен потерять своего. Как поясняют в Федеральной нотариальной палате, 
сейчас существует несколько уровней такой защиты. 

Первый: личная страховка нотариуса. Второй: коллективное страхование региональной нотариальной палаты. 

Если полис нотариуса окажется мал для покрытия ущерба, страховка региональной палаты поможет расплатиться. На третьем 
уровне, если это потребуется, включается личное имущество нотариуса. С этого года начал формироваться компенсационный 
фонд Федеральной нотариальной палаты - четвертый и максимальный уровень защиты, если первых трех вдруг окажется 
недостаточно для какой-то огромной сделки, в которой нотариус допустил ошибку. В течение двух лет там будут 
накапливаться средства: по закону первые выплаты из фонда ФНП могут производиться, начиная с 2018 года. По словам 
президента Федеральной нотариальной палаты Константина Корсика, уже к концу этого года размер компенсационного фонда 
может достигнуть примерно 50 миллионов рублей. 

Еще одна интересная новация: теперь сделку по отчуждению недвижимости может осуществить любой нотариус субъекта 
Российской Федерации, где находится имущество. Например, продажу дачи в подмосковном Орехово-Зуево можно оформить у 



нотариуса в Серпухове. Если так удобней, зачем далеко ездить? Такая норма была введена тем же законом, что и повысил 
минимальный размер личного страхования профессиональной ответственности нотариуса. 

«Это положение направлено на обеспечение прав граждан, предоставление им удобного сервиса и позволит избежать 
дополнительных финансовых и временных затрат, с которыми раньше мог столкнуться человек при обращении к нотариусу», 
- говорит президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик. 

Кстати, в целом процент ошибок нотариусов невелик, всего сотая или тысячная доля процента. Но почти за каждым таким 
случаем может оказаться беда человека. А в беде бросать никого нельзя. Недавно Федеральная нотариальная палата России 
провела большой анализ практики, когда и как нотариусы платят компенсации за свои ошибки. 

«За пять лет нотариусам, застрахованным у нас, было предъявлено свыше 55 требований о возмещении вреда на общую 
сумму более 20 млн рублей, - сообщили в крупнейшей страховой фирме. - Ситуации и финансовые последствия были 
совершенно разными: от нескольких десятков тысяч рублей за неправильно составленную доверенность до 5 млн рублей за 
ошибки, допущенные при оформлении сделок по купле-продаже квартиры». 

Самая частая ошибка при продаже квартиры: «грязная» доверенность. Ее предъявляют, допустим, от имени хозяина 
квартиры, да вот загвоздка: сам хозяин про нее может и не знать, и санкции на продажу жилья давать не собирался. А в 
одном из регионов суд взыскал убытки в результате допущенной нотариусом технической ошибки: тот не прочитал вслух 
финальный вариант предварительно составленного договора купли-продажи. По словам экспертов, страховые случаи 
доказывают, что страхование ответственности является действительно надежным механизмом, гарантирующим компенсацию 
убытков. В житейских ситуациях вместо крупных неприятностей люди получают деньги, компенсирующие их потери. 
Например, в одном из регионов нотариус ошибся при оформлении родительского согласия на временный выезд за пределы 
страны несовершеннолетней. В нотариальном документе были некорректно указаны паспортные данные подростка, в итоге 
девочка не смогла улететь вовремя. Пришлось срочно переоформлять документы, менять авиабилеты. Общая сумма 
неожиданных расходов, составившая чуть меньше 50 тысяч рублей, была выплачена по договору страхования 
ответственности нотариуса. 

Эта статья является комментарием к: 

«Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» (ред. от 03.07.2016) 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 188, 24 августа 2016 г. 

 
ЗА ВАМИ ДОЛЖОК 

Работу коллекторов стал регулировать специальный закон 

Наталья КОЗЛОВА 

«Российская газета» публикует один из самых резонансных и в прямом смысле долгожданных и выстраданных гражданами 
законов - закон о коллекторах. 

Этим законом устанавливаются правовые основы деятельности по возврату просроченной задолженности граждан, но ни в 
коем случае не индивидуальных предпринимателей. 

В новом законе четко прописано, что с должником могут взаимодействовать только кредитор или «лицо, действующее от его 
имени или в его интересах». Но это «лицо» не может быть бандитом из подворотни. Это обязательно должна быть кредитная 
организация или лицо, которое специализируется на возврате просроченной задолженности. И все они обязаны быть вписаны 
в специальный реестр, контролировать который будут строго. 

Взысканием долгов по этому закону не могут заниматься граждане с неснятой или непогашенной судимостью за преступления 
в сфере экономики и общественной безопасности. 

Коллекторы, или, как их элегантно называют, частные взыскатели долгов, появились в стране с 2004 года. Их деятельность 
десять лет вообще никак не регулировалась. В 2014 году вступил в силу закон о потребительском кредите, где один из 
разделов посвящен взысканию долгов. 

И там сказано, что коллекторы не могли беспокоить должника с 22.00 до 8 утра в рабочие дни и с 20.00 до 9 утра в 
выходные. Коллекторов обязали представляться и давать свои координаты. За неисполнение этих хилых норм был прописан 
даже штраф - от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. 

Но эти правила остались в основном на бумаге. А в жизни труд коллекторов собрал воедино самые тяжкие статьи Уголовного 
кодекса. В Ульяновске коллекторы бросили в окно бутылку с «коктейлем Молотова», и от пожара пострадал двухлетний 
ребенок. На Урале банк парализовал работу скорой помощи, детской больницы и судов Екатеринбурга. Таких примеров 
оказалось неприлично много. 

Стало понятно - нужен отдельный закон и ужесточение деятельности коллекторов. 

Итак, коллектору разрешено лишь информировать должника об имеющейся задолженности и условиях ее погашения. Для 
этого он может лично встречаться с должником, но не чаще одного раза в неделю. Звонить не более одного раза в сутки, двух 
раз в неделю и восьми раз в месяц. При этом запрещается беспокоить должника ночью, применять любое давление - 
физическое, психологическое, причинять вред здоровью и имуществу людей. Нельзя сообщать о долге родственникам, 
коллегам, публиковать эту информацию и размазывать свои каракули по стенам подъездов, скрывать данные о себе. 

Очень важное нововведение: у должника есть право отказаться от общения с коллектором. Это можно сделать не ранее чем 
через 4 месяца после появления просрочки. Чтобы отказаться от общения с коллектором, должник должен отправить ему 
заявление, заверенное нотариально, или письмо с уведомлением о вручении. После этого коллектор не может беспокоить 
должника. А чтобы взыскать долг, должен отправляться в суд. 

За нарушение установлена административная ответственность: штрафы от 500 тысяч до 2 млн рублей с возможностью 
дисквалификации. И еще важно - оставили лишь крупных игроков. Коллекторские компании должны иметь чистых активов не 
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менее 10 млн рублей, а также договора страхования ответственности за возможные убытки должникам на сумму не менее 10 
млн рублей. Компания должна работать открыто и иметь свой сайт в Интернете. 

Коллекторам теперь запрещено близко подходить к недееспособным гражданам, больным, находящимися на лечении, к 
инвалидам первой группы и к несовершеннолетним. 

Кредитор и лицо, действующее от его имени или в его интересах, обязан возместить должнику убытки и компенсировать 
моральный вред, причиненные их неправомерными действиями. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 231-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О защите прав и законных интересов 
физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении 
изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 146, 06 июля 2016 г. 

 
 
ПРИПЕЧАТАЮТ ВДАЛИ ОТ ДОМА 

Новый закон разрешил оформлять недвижимость у любого нотариуса в пределах региона 

Владислав КУЛИКОВ 

Принят закон, отменяющий территориальное ограничение на оформление сделок с недвижимостью у нотариуса. Теперь можно 
прийти к любому нотариусу в пределах региона, чтобы переписать на кого-то квартиру или дачу. 

Соответствующие поправки внесены в Основы законодательства РФ о нотариате. Теперь, например, покупая дачный участок в 
подмосковном Орехово-Зуево, не обязательно туда ехать. Удостоверить сделку можно у любого нотариуса Московской 
области, если это удобно самим людям. Эксперты давно говорят, что территориальная привязка, когда квартира и нотариус 
должны быть поблизости, это прошлый век. Современные технологии позволяют решать вопросы на расстоянии, и гораздо 
надежней. 

Не исключено, что принятый закон только первый шаг к введению более широкого принципа экстерриториальности. В идеале 
даже границы регионов могут не быть границами для нотариуса. 

Распространенная житейская ситуация: родители постарели, дети, давно покинувшие отчий дом, забрали их в другой регион. 
А теперь родители хотят распорядиться недвижимостью, которая осталась там. И в каждом таком случае нотариусы должны 
отказать в регистрации сделки с имуществом из другого региона. Естественно, это создает дополнительные сложности. До сих 
пор выхода не было. Сейчас, во многом благодаря развитию Единой информационной системы нотариата и налаживанию 
межведомственного взаимодействия, появилась возможность проще решать вопросы хотя бы для тех, кто переехал из города 
в город в пределах региона. Или - из деревни в город. 

В Основах законодательства о нотариате есть норма, обязывающая (скоро, как только закон вступит в силу, можно будет 
говорить об этой норме в прошлом времени) нотариуса удостоверять сделку по месту нахождения недвижимого имущества. 

Эти правила относятся к удостоверению нотариусом сделок по отчуждению имущества. Пока положение действовало, 
нотариусы не могли поступать иначе. 

Так что принятый закон заметно облегчает гражданам жизнь. «Мы постепенно переходим к экстерриториальному 
нотариальному удостоверению, как это имеет место быть в европейских странах, - сказал «РГ» президент Федеральной 
нотариальной палаты РФ Константин Корсик. - Во Франции вы можете прийти к нотариусу в Париже и удостоверить договор 
купли-продажи сделки на Лазурном берегу. Это в порядке вещей. Вы идете к тому нотариусу, которого вы знаете и которому 
доверяете. Поэтому и мы двигаемся вперед в интересах наших граждан, создаем и развиваем наши информационные 
системы». 

Конечно же, говорят эксперты, главным принципом в этом вопросе остается надежное обеспечение защиты граждан от 
мошенничества и нарушения их прав, именно для этого и призван нотариус. Там, где взаимодействие нотариата и 
государственных реестров, например, Федеральной налоговой службы, шагнуло далеко, нотариус предлагает гражданам 
самые современные сервисы. 

Особый вопрос - завещания. Здесь полной экстерриториальности не будет. В Гражданском кодексе прописана жесткая норма, 
и она, по словам экспертов, соответствует всем международным стандартам: местом открытия наследства является последнее 
место жительства наследодателя. И за открытием наследства нужно прийти именно к нотариусу по последнему месту 
жительства умершего. 

Но и здесь нотариат вводит некую экстерриториальную систему в пределах регионов, чтобы упростить гражданам жизнь. 
Раньше было разделение на участки. Допустим, миллионный город Волгоград был разделен условно на 30 участков. И с 
каждого участка люди должны были прийти к конкретному нотариусу. А сейчас можно прийти к любому нотариусу в городе, 
который является одним нотариальным округом, и открыть наследственное дело, так как все данные открываются в единой 
информационной базе, созданной нотариатом. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 29.12.2015 N 391-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 145, 05 июля 2016 г. 
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У ДЕНЕГ ЛОПНУЛО ТЕРПЕНИЕ 

Верховный суд сказал, в каких случаях беспроцентный заем становится процентным 

Наталья КОЗЛОВА 

Интересную и неоднозначную правовую коллизию разобрал не так давно Верховный суд РФ. Речь шла о банальной и 
жизненной ситуации - один гражданин дал другому деньги в долг на оговоренное время. Заем был солидный, но 
беспроцентный. А когда срок возврата ссуды прошел, то деньги кредитору все равно не вернули. 

Тогда обиженный гражданин пошел в суд и там потребовал не только возврата своих средств, но и процентов за пользование 
его деньгами. 

Тема неотданных долгов сегодня как никогда актуальна и болезненна. Пожалуй, нет семьи, которая бы в какой-то степени не 
попадала в ситуацию невозвращенных долгов. Именно поэтому разбор ситуации Верховным судом может оказаться полезным 
многим гражданам. 

Итак, в суд в Московской области пришла гражданка и заявила, что она ссудила своим знакомым несколько миллионов 
рублей на один месяц. Им было нужно срочно решить проблему с кредитом. При этом они считались весьма надежными 
гражданами - не раз брали деньги в долг и всегда отдавали. А столь солидную сумму сама она собрать не смогла и для 
решения проблемы знакомых попросила помощи у друзей. Однако на этот раз в положенный срок знакомая пара ей деньги не 
вернула. Выпрашивать свои кровные ей пришлось на протяжении нескольких лет. Но всю сумму она не получила. 

В общем, терпение у гражданки кончилось, и она потребовала через суд вернуть остаток с процентами с одолженной суммы. 
Хотя их первоначальный договор о кредите не предусматривал никаких процентов. 

Райсуд с истицей согласился. Суд посчитал этот заем процентным и взыскал с должников неустойку за затягивание с 
выплатой долга. Апелляция оставила в силе решение районного суда о выплате процентов, но сделала послабление, заявив, 
что неустойку должник платить не должен, поскольку договор является беспроцентным. 

Так дело дошло до Верховного суда РФ. А там пересмотрели доводы своих коллег и с истицей согласились. Судя по 
материалам дела, взяв деньги, ответчики не только нарушили срок. Они вообще возвращали деньги частями, но всю сумму 
так и не выплатили. В общем, прошло три года, прежде чем заемщица, устав ждать, пошла в один из судов Московской 
области, требуя вернуть оставшуюся сумму долга - 2,84 млн рублей, проценты по договору займа - 206 996 рублей и 
проценты за просрочку его возврата - 122 123 рублей. 

Ответчики на первом слушании повели себя странно. Женщина заявила, что сама денег не брала, фактически заемщиком был 
ее гражданский муж, который забыл паспорт и попросил ее оформить договор займа на себя. При передаче ему денег и 
выплате долга она не присутствовала. Мужчина в суде утверждал, что ни он, ни его гражданская жена истице ничего не 
должны. В общем, судья в решении суда записала, что ответчики должны порядка 3,05 млн руб. - остаток долга и проценты. 
Судья применила ч. 1 ст. 809 Гражданского кодекса (проценты по договору займа), где говорится, что при отсутствии в 
договоре займа условия о размере процентов их размер определяется существующей в месте жительства (нахождения) 
займодавца ставкой рефинансирования на день уплаты заемщиком суммы долга или его соответствующей части. Судья 
посчитала, что истица имеет право и на получение процентов за нарушение договора займа (это ст. 811 ГК). Однако ту 
неустойку, которую в итоге потребовала истица, суд посчитал завышенной и уменьшил ее до 200 000 рублей. 

Апелляция же, напомним, решение в части взыскания неустойки вообще отменила, указав на отсутствие законных оснований 
для ее взыскания, а также на то, что заключенный договор займа является беспроцентным. 

По мнению судей Верховного суда, назвать такой договор беспроцентным нельзя. В п. 3 ст. 809 Гражданского кодекса 
сказано, что договор займа является беспроцентным, если в нем прямо не предусмотрено иное, когда он заключен между 
гражданами на сумму, не превышающую пятидесятикратного, установленного законом минимального размера оплаты труда, и 
не связан с осуществлением предпринимательской деятельности хотя бы одной из сторон. 

На июнь 2011 года, когда давались деньги, МРОТ составлял 4611 рублей, следовательно, сумма займа для того, чтобы 
договор считался беспроцентным, должна была быть не больше 230 550 рублей. На деле же она перевалила за несколько 
миллионов, поэтому Верховный суд посчитал, что соглашение о займе было процентным. 

По мнению Верховного суда, апелляция ошибочно отказала во взыскании «штрафных» процентов, поскольку их можно 
начислить вне зависимости от того, процентным или беспроцентным является договор займа. 

Так как суд установил факт просрочки, у ответчика «возникла обязанность по уплате истцу процентов на сумму займа 
(неустойки) в размере, предусмотренном п. 1 ст. 395 Гражданского кодекса со дня, когда она должна была быть возвращена, 
до дня ее возврата заимодавцу. Причем независимо от уплаты процентов, предусмотренных п. 1 ст. 809 ГК», - сказал 
Верховный суд. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 05.04.2016 N 4-КГ15-75 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 140, 29 июня 2016 г. 

https://rg.ru/2016/06/28/verhovnyj-sud-razreshil-brat-procenty-za-prosrochku-besprocentnogo-dolga.html


ПРИМУТ НА ВЕРУ  

В Интернете будут открыты данные о выданных доверенностях 

Владислав КУЛИКОВ 

Госдума приняла сразу три законопроекта, которые расширяют полномочия нотариусов и призваны повысить правовую 
защиту граждан. 

Один из документов открывает в Интернете круглосуточный бесплатный доступ к сведениям о нотариально удостоверенных 
доверенностях. В открытом доступе будут содержаться реквизиты, которые позволят уточнить, был выдан подобный документ 
или нет. Прочитать текст самой доверенности в Интернете будет невозможно: такую информацию открывать нельзя. 

«Несомненно, возможность проверить достоверность доверенности очень важна для обеспечения стабильного и безопасного 
гражданского оборота, это также является задачей нотариата», - сказал президент Федеральной нотариальной палаты 
Константин Корсик. 

Соответствующие поправки вносятся в Основы законодательства о нотариате. В открытом доступе будут содержаться 
сведения о лице, удостоверившем доверенность, дате ее удостоверения, регистрационном номере в реестре нотариальных 
действий Единой информационной системы нотариата. Если доверенность отменена, то в базе данных будут указаны дата и 
время отмены. Поэтому любой человек сможет проверить в Интернете, настоящая перед ним бумага или липовая. Это должно 
стать страховкой от мошенничества. 

А государственные органы смогут проверить, соответствует ли содержание предъявленной доверенности тому содержанию, 
которое зафиксировано в Единой информационной системе нотариата. Процедура будет такой: чиновники направят запрос в 
Единую систему нотариата, приложив скан предъявленной доверенности. Оттуда придет ответ, соответствует ли ее 
содержание настоящему или нет. 

Важная новелла: приобретает публичный статус реестр отмененных доверенностей, который также ведется нотариатом. Этот 
перечень доступен в режиме онлайн на интернет-портале Федеральной нотариальной палаты. Теперь сведения этого реестра 
принимают официальный характер, и с момента публикации в нем данных об отмене доверенности официально считается, что 
доверенность утратила силу. 

Другая норма: теперь банки смогут направлять документы судебным приставам, минуя суд. Для этого достаточно будет 
получить исполнительную надпись у нотариуса. Судебным приставам визы нотариуса будет достаточно, чтобы начать 
действовать. Предполагается, что теперь банкам станет невыгодно и неинтересно обращаться к коллекторам. Новелла не 
распространяется на ипотеку, где существуют свои процедуры. Микрофинансовые организации также не смогут обращаться 
за совершением исполнительной надписи к нотариусу. Зато граждане смогут обращаться за исполнительной надписью, если 
должник не выполняет свои обязательства по нотариально удостоверенному договору. 

Эта статья является комментарием к: 

Проект Федерального закона N 1037959-6 «О внесении изменений в статьи 188 и 189 части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации и в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» (в части 
уточнения порядка предоставления сведений, содержащихся в единой информационной системе нотариата) 

Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации  
ЦГПБ им. В.В. Маяковского: 

Федеральный закон от 03.07.2016 N 332-ФЗ «О внесении изменений в статьи 188 и 189 части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации и в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 137, 24 июня 2016 г. 

 
 
ЕСЛИ ДРУГ ЗАНЯЛ ВДРУГ 

Верховный суд разъяснил, когда супруг может поручиться за знакомого без согласия жены 

Наталья КОЗЛОВА 

Часто встречающуюся жизненную ситуацию рассмотрел недавно Верховный суд РФ. Его коллегия по гражданским делам не 
согласилась с судьями из Краснодара по интересному вопросу, связанному с распоряжением семейным добром. 

Вопрос, который рассматривали несколько судов, включая Верховный, звучит так: может ли муж без согласия своей 
благоверной помочь другу стать поручителем по его кредиту? Супруга поручителя была абсолютно уверена, что муж не имеет 
законного права без ее письменного согласия ставить под удар добро, нажитое ими в браке, и подписывать поручительство на 
весьма значительную сумму для своего товарища. Местные суды с гражданкой согласились. А вот Судебная коллегия по 
гражданским делам Верховного суда высказала прямо противоположное мнение. И разъяснила, почему она так считает. 

Итак, в городе Краснодаре в районный суд пришла истица. У нее были претензии к собственному мужу и крупному банку. 

Оказалось, что ее супруг в банке поставил подпись под договором о поручительстве по большому кредиту своего знакомого. А 
поручительство, как известно, предполагает, что если должник не сможет расплатиться с банком, то это за него должен 
сделать поручитель. 
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Жена была уверена, что на распоряжение общим семейным имуществом ее супруг должен получить от нее согласие, причем 
нотариально заверенное. Поэтому женщина просила признать договор поручительства недействительным, со всеми 
исходящими, включая возврат в банк кредита в миллионы рублей. Свои действия истица аргументировала статьей Семейного 
кодекса, в которой говорится о распоряжении совместно нажитым имуществом. И местные суды, включая Краснодарский 
краевой суд, с ее требованиями согласились. 

В Верховный суд обратился банк, которого не устроили эти решения, и он посчитал их незаконными. Верховный суд дело 
перечитал и заявил, что местными судами допущены «существенные нарушения норм материального и процессуального права». 

Так почему Верховный суд посчитал, что супруг может стать доверителем, не спрашивая согласия жены? Вот логика его 
рассуждений. 

Местные краснодарские суды исходили из следующего: в нарушение статьи 35 Семейного кодекса договор поручительства 
является сделкой по распоряжению общим имуществом супругов, и он заключен без письменного согласия истца. Именно 
поэтому он является недействительным. 

Но Верховный суд с этим утверждением не согласен. Муж истицы подписал договор поручительства и принял обязательства 
отвечать перед банком по кредиту знакомого. При этом он на момент заключения договора состоял и до сих пор состоит в 
браке. Согласно Гражданскому кодексу (статья 361), поручитель отвечает перед кредитором за человека, которому банк дал 
деньги. Если должник не может исполнять свои обязательства, поручитель отвечает в том же объеме, что и должник (включая 
проценты, возмещение судебных издержек и прочие расходы кредитора). 

В статье 24 Гражданского кодекса сказано, что человек отвечает по своим обязательствам всем имуществом, которое у него 
есть, за исключением того, на которое не может быть обращено взыскание. 

Изымать имущество можно только по решению суда. Статья 45 Семейного кодекса регулирует взыскание имущества супругов. 
В ней сказано, что по обязательствам одного из них взыскание можно обращать только на имущество этого супруга. А если 
этого имущества недостаточно, кредитор вправе требовать выделения доли супруга-должника, которая ему бы причиталась из 
общего имущества. 

Из перечисленных норм закона Верховный суд делает следующий вывод - супруг отвечает по своим обязательствам, в том 
числе и по договору поручительства, всем своим имуществом. По решению суда можно накладывать взыскание на любые 
вещи или имущественные права, принадлежащие именно этому супругу. 

В статье 35 Семейного кодекса сказано: если один из супругов совершает сделку по распоряжению общим добром, то 
предполагается, что вторая половина об этом знает. В противном случае сделка, совершенная одним из супругов без согласия 
другого, может быть судом признана недействительной. Если один из супругов распоряжается недвижимостью или совершает 
другую сделку, требующую нотариуса, то согласие второго необходимо. 

В статье 253 Гражданского кодекса, которая также говорит о владении и распоряжении общим имуществом, которое 
находится в совместной собственности, сказано следующее. Каждый из участников совместной собственности вправе 
совершать сделки по распоряжению общим имуществом. Такая сделка может быть признана незаконной, если выяснится, что 
этого хотят остальные владельцы и если у распорядителя нет полномочий. 

А вот теперь самое важное. Поручительство - это один из способов обеспечения исполнения обязательств, по которому 
ответственность несет лично поручитель. И еще - поручительство не является сделкой по распоряжению общим имуществом 
супругов. Договор поручительства также не является сделкой, требующей нотариального заверения. 

В нашем случае супруг, ставя подпись под договором поручительства, не распоряжался семейным имуществом, а только 
принял на себя обязательства отвечать за друга в случае неисполнения им возврата денег. И рискует в этом случае 
поручитель лишь принадлежащим ему лично имуществом. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 12.04.2016 N 18-КГ16-23 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 128, 15 июня 2016 г. 

 
 
ЧТО ДОЛЖЕН КРЕДИТОР 

Верховный суд сказал, какой процент - грабительский 

Наталья КОЗЛОВА 

Решение, которое вынесла недавно Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда, несомненно, будет интересно 
очень многим гражданам, которые хоть раз в жизни сталкивались с необходимостью занять деньги. 

Значительная часть таких заемщиков вынуждена была брать необходимые суммы под процент. 

Но банковский процент, который гражданин будет платить за заемные средства, как правило, бывает известен заранее, а вот 
проценты займов у так называемых физических лиц или, того хуже, - в микрофинансовых организациях, широко не 
рекламируются. И это объяснимо - у знакомого или в МФО занять можно очень быстро, но это почти всегда - дорого. 

До недавнего времени среди граждан бытовало мнение, что раз кредитор ссужает заемщику свои кровные деньги, то и процент он 
может устанавливать такой, какой лично его устраивает. А если не нравится - идите в банк, где заставят долго собирать бумаги, а 
потом могут спокойно отказать, не утруждая себя объяснениями, почему гражданину давать в долг банк расхотел. 

В итоге коллизия с процентами за заем дошла до Верховного суда и он заявил, что такие расчеты, как, например, 1 процент в 
день, можно квалифицировать как недобросовестное поведение кредитора. 

При таких, кстати, весьма распространенных процентах, ставка по займу в 500 процентов годовых является 
злоупотреблением правом со стороны кредитора и приводит к неосновательному обогащению кредитора. 
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А все началось с того, что житель Брянска взял у своего знакомого заем в 1 млн рублей. Сумма была предоставлена под 1,5 
процента в день. Буквально через три месяца пользования кредитом только проценты составили 1,1 млн рублей. Заемщик 
посчитал это несправедливым. С кредитором договориться не вышло, и гражданин обратился в суд. 

Местные брянские суды дружно встали на сторону кредитора. Но когда дело дошло до Верховного суда, то там не согласились 
с такой логикой и решение местных судов отменили. 

Вот дословное разъяснение суде Верховного суда – «Принцип свободы договора, закрепленный в статье 421 Гражданского 
кодекса РФ, не является безграничным. Сочетаясь с принципом добросовестного поведения участника гражданских 
правоотношений, он не исключает оценку разумности и справедливости условий договора, - отметили судьи. - Условия 
договора не могут противоречить деловым обыкновениям и не могут быть явно обременительными для заемщика. Таким 
образом, встречное предоставление не может быть основано на несправедливых договорных условиях, наличие которых 
следует квалифицировать как недобросовестное поведение». 

Безусловно, конкретно это решение, которое брянские суды вынуждены будут пересмотреть, руководствуясь разъяснениями 
Верховного суда, касается спора двух граждан - физических лиц. Но аргументы Судебной коллегии можно спокойно 
использовать, к примеру, и заемщикам многочисленных микрофинансовых организаций. Просто пока право пойти в суд и 
разобраться с тем, что тебя не устраивает, не так широко распространено, особенно среди клиентов этих организаций. А зря. 

Если верить Центробанку, то ставки в несколько сот процентов годовых не являются сегодня у нас в стране каким-то 
исключением. Так, средние ставки по займам большинства микрофинансовых организаций по кредитам до 30 тыс. рублей 
составляют 605 процентов годовых. При этом максимальная разрешенная Центробанком на текущий момент ставка по займам 
МФО - 806 процентов годовых. 

Справка «РГ» 

В закон о микрофинансовых организациях внесены поправки, ограничивающие размер процентных выплат четырехкратным 
размером самого займа. 

Но сейчас на стадии подготовки следующие поправки в тот же закон, которые еще ограничат размер процентных выплат. В 
случае их принятия будет разрешен не четырехкратный размер, а двукратный размер самого займа. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 29.03.2016 N 83-КГ16-2 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 123, 08 июня 2016 г. 

 
ПРИПЕЧАТАЮТ ДЕШЕВЛЕ 

Плата за работу нотариуса будет снижена 

Владислав КУЛИКОВ 

Федеральная нотариальная палата утвердила методические рекомендации по установлению платы за оказание нотариусом 
услуг правового и технического характера. В Москве это уже привело к снижению многих тарифов. Подобный эффект 
распространится и на всю страну. 

Надо пояснить, что плата за услуги правового и технического характера - это вторая часть общего тарифа, по которому приходится 
гражданину в целом платить за нотариальное действие. Первая часть - так называемая госпошлина, прописанная в Налоговом 
кодексе. Эксперты говорят, что называть это пошлиной не совсем правильно, но в данном случае это не так важно. 

Тарифы за работу правового и технического характера отдельно устанавливаются в каждом регионе местными нотариальными 
палатами. Теперь правление Федеральной нотариальной палаты рекомендовало нотариальным палатам до 1 августа привести 
размеры платы за оказание услуг правового и технического характера в соответствие с методическими рекомендациями. При 
этом документ установил предельные тарифы. Это значит, что в регионах палаты могут их снизить. А вот повысить - нельзя. 

В Москве, например, тарифы уже приведены в соответствие с новой моделью. Например, тариф на услуги правового и 
технического характера для сделок с долями недвижимости, которые имеют обязательную нотариальную форму, составляет 
теперь 5 тысяч рублей, вместо 8 тысяч ранее. Заметно снизилась стоимость, например, тарифа на удостоверение подлинности 
переводчика - 200 рублей вместо 800. Немного подешевела и плата за доверенности. 

«При подготовке методических рекомендаций ФНП учитывала, что предельный размер платы за оказание услуг правового и 
технического характера должен соответствовать и должен основываться на социально-экономической ситуации в субъекте 
Российской Федерации», - рассказывают в Федеральной нотариальной палате. В связи с этим при расчете размера 
предельной платы за оказание услуг правового и технического характера как один из главных критериев используется 
величина прожиточного минимума на душу населения, утвержденная в субъекте Российской Федерации. 

В методических рекомендациях установлены также льготы при взимании платы за оказание услуг правового и технического 
характера для участников и инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов I группы. 

Несовершеннолетние освобождаются от взимания платы за оказание услуг правового и технического характера при 
удостоверении договоров об отчуждении ими недвижимого имущества. При совершении нотариальных действий вне 
помещения нотариальной конторы (при выезде нотариуса) плата за оказание услуг правового и технического характера 
взыскивается в полуторакратном размере. 

Эта статья является комментарием к: 

Письмо ФНП от 01.04.2016 N 1078/03-16-3 «О направлении Методических рекомендаций по определению 
предельного размера платы за оказание нотариусом услуг правового и технического характера» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 122, 07 июня 2016 г. 
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БЕСПОКОЙНОЕ НАСЛЕДСТВО 

Чтобы не потерять проценты по депозиту, надо действовать осторожно 

Алексей МИРОНОВ  

У нашего читателя Н. случилась беда – умер близкий родственник. После покойного осталось кое-какое имущество, в том 
числе деньги в банках. Часть суммы лежала на текущем счете, но основные сбережения хранились на депозите. После 
похорон наш читатель начал оформлять наследство. И столкнулся с вопросом: как поступить с депозитом, чтобы не 
прекращать его действие и сполна получить проценты? 

Делению не подлежит 

Со сберкнижками и карточными счетами все понятно: юридически это вклады до востребования, проценты по ним 
минимальны. Технически с ними все просто: составляется запрос от нотариуса, ведущего наследственное дело, на предмет 
того, хранил ли человек средства в указанном банке. Тот официально сообщает, что у такого-то лица на счету находилась 
такая-то сумма. Спустя шесть месяцев (срок установлен законом) со дня смерти лица, открывшего вклад, нотариус выдаст 
документ – свидетельство о праве на наследство на данные сбережения. С этим документом Н. пойдет в банк, снимет деньги 
(или переведет на свой счет в том же банке), и все. 

С депозитом история сложнее, но именно его судьба – предмет нашего рассказа. Усопший открыл долгосрочный вклад на три 
года, но умер он внезапно через год. Если бы Н. сильно нуждался, то все было бы понятно: он бы действовал точно так же, 
как со вкладом до востребования. Но есть проблема: проценты (а они на депозитном договоре на два, а то и три порядка 
выше), которые уже успели набежать (и росли бы до окончания действия договора), пропали бы. Наш же читатель 
жертвовать этим доходом не собирался. 

Как же не потерять деньги? Нотариус, член правления Нотариальной палаты Санкт-Петербурга Мария Терехова, которой мы 
рассказали о ситуации, пояснила нам, как нужно действовать. Что не вызывает сомнений, так это норма закона, в 
соответствии с которой при наследовании имущество умершего переходит к наследникам в неизменном виде – в том виде, 
каким было на момент кончины владельца. Это следует из статьи 1110 Гражданского кодекса РФ. К сбережениям во вкладе 
такая норма тоже применяется. 

Как пояснила эксперт, вкладчик становится кредитором банка. Обязательства прекращаются со смертью гражданина-
кредитора, только в случае если исполнение предназначено лично для кредитора либо неразрывно связано с личностью 
покойного. Такие личные обязательства – это требования об алиментах, о возмещении вреда, причиненного жизни или 
здоровью (ст. 383 ГК РФ). 

Но депозит может быть открыт для любого гражданина, он никак не связан с личностью гражданина-вкладчика, пояснила 
Терехова. Таким образом, в данном случае смерть не прекращает обязательства банка по наращиванию процентов на 
наследственное имущество. Получение свидетельства о праве на наследство по закону – право наследника, а не обязанность, 
поэтому наследник может в любое время по истечении шести месяцев после смерти наследодателя получить свидетельство. 

По мнению Марии Тереховой, получив документы о вступлении в наследство, банк может сделать простую вещь – оформить 
наследника как нового владельца вклада. При этом важнейшие параметры депозита – дата открытия вклада и дата закрытия, 
величина процентной ставки – должны остаться прежними, теми, что указаны в договоре с покойным. 

В чужую пользу 

Вместе с тем, признала эксперт, некоторые банки трактуют ситуацию в свою пользу. Приходится слышать о том, что, если 
наследник сразу предъявил свидетельство о смерти до окончания действия депозита, то банк расторгает старый договор и 
начисление процентов прекращает. Причем делает это банк по своей инициативе, без заявления о снятии средств. По этой 
логике, наследник должен дождаться окончания действия договора и лишь потом предъявлять свидетельство, только при 
соблюдении этих условий он получает проценты сполна. 

Такая позиция спорна, и придерживаются ее не во всех кредитных организациях. Но нашему читателю Н. лучше узнать, как 
думают именно в банке, где открыт вклад. Чтобы не потерять проценты и не ввязаться в судебный процесс, который 
потребуется чтобы их отстоять, лучше выполнить правила финансовой структуры. По закону, за шесть месяцев, начиная со 
дня кончины наследодателя, необходимо успеть лишь открыть наследственное дело, написать заявление нотариусу о 
вступлении в права наследования. Остальные действия могут и подождать. 

Бывают случаи, когда наследников несколько. Есть ли специфика в такой ситуации? «Приходится слышать, что если 
наследников несколько, то, как только первый пришел со свидетельством о праве на наследство в банк, с этого момента 
договор банком расторгается. Такая позиция банка, на мой взгляд, может быть оспорена в суде», – резюмирует Мария 
Терехова. 

Советуем в таком случае наследникам договориться, устраивает ли их подобное развитие ситуации. Здесь уместно добавить: 
самый успешный судебный процесс – не тот, который выигран, а тот, который удалось предотвратить. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 94, 30 мая 2016 г. 

СКАМЬЯ ПОДСУДИМЫХ ДЛЯ ДОЛЖНИКА 

«Так получилось, что я взял кредит на два миллиона рублей, а потом меня уволили с работы, и стало нечем 
платить. Банк, который  давал мне эту сумму, обратился в суд, и  суд решил дело в пользу банка. Было 
возбуждено исполнительное производство. Пристав вручил мне бумагу, в которой предупредил меня об 
уголовной ответственности по статье 177 УК РФ. Неужели меня могут посадить в тюрьму?», М. Короткое, г. Чита 

Само по себе предупреждение об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ приставом должника еще ничего не означает, 
пристав просто предупреждает должника, что в случае совершения им преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ, 
наступят неблагоприятные последствия в виде уголовного дела. Ответственность по ст. 177 УК РФ наступает в случае 
злостного уклонения должника от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную 
силу соответствующего судебного акта. Крупным размером, доходом либо задолженностью в крупном размере признаются 
стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей один миллион пятьсот тысяч рублей. В тюрьму должника 

http://spbvedomosti.ru/news/ekonomika/bespokoynoe_nasledstvo/?sphrase_id=36059


в случае совершения им преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ, никто, конечно, не посадит, а вот штраф суд может 
назначить. Или отправить должника на принудительные или исправительные работы. 

Ответственность по ст. 177 УК РФ наступает в случаях: предоставления судебному приставу-исполнителю должником 
недостоверных сведений о своих источниках дохода и имущественном положении, непредоставления судебному приставу-
исполнителю сведений об имущественном положении, сокрытия доходов и имущества, совершения сделок по отчуждению 
имущества, передачи его третьим лицам, неявки по вызовам судебного пристава-исполнителя по неуважительным причинам, 
препятствования совершению исполнительных действий, непринятия мер по исправлению неблагоприятной финансовой 
ситуации, изменения анкетных данных, перемены места жительства, работы и т.п. 

Так, например, житель города Мценска Орловской области был осужден за злостное уклонение от погашения кредита по ст. 
177 УК РФ. Гражданин оформил кредит в банке на приобретение автомобиля, но взятые на себя обязательства не выполнил. 
Банк обратился в суд с требованием взыскать с гражданина задолженность и наложить арест на автомобиль, находящийся в 
залоге у банка. Решение было вынесено в пользу банка. На основании исполнительного документа судебный пристав-
исполнитель возбудил исполнительное производство и потребовал, чтобы должник либо отдал автомобиль, либо вернул долг 
банку. Однако это требование пристава-исполнителя должник не выполнил. Судебный пристав-исполнитель предупредил 
должника об уголовной ответственности за уклонение от погашения кредита. Но, несмотря на это, мужчина сменил место 
жительства и место работы, выехав из города Мценска в Москву. С помощью систем видеонаблюдения ГИБДД о передвижении 
московского автотранспорта по городским магистралям были получены сведения о разыскиваемом автомобиле и его водителе. 
Таким образом, злостное уклонение должника от исполнения требований исполнительного документа привело его на скамью 
подсудимых. Мценский районный суд Орловской области вынес мужчине приговор по статье 177 УК РФ (в виде штрафа). 

В случае если лицо неспособно погасить задолженность ввиду отсутствия для этого реальной возможности, например, 
отсутствия у лица финансовых средств, имущества, наличия у лица заболевания, неработоспособности и т.п., к уголовной 
ответственности по ст. 177 УК РФ такое лицо привлечено быть не может — это официальная позиция Федеральной службы 
судебных приставов, выраженная в «Методических рекомендациях по выявлению и расследованию преступлений, 
предусмотренных статьей 177 Уголовного кодекса Российской Федерации (злостное уклонение от погашения кредиторской 
задолженности)» (утв. ФССП России 21.08.2013 г. № 04-12 в ред. от 05.08.2014 г.). 

ИСТОЧНИК: «Ваше право», 2016 год, май, № 9, с. 24. 

БОГАТЫЕ ТОЖЕ НЕ ПЛАТЯТ 

Из-за долгов можно лишиться личного имущества 

Мария Голубкова 

В Петербурге растет доля имущества физических лиц, которое приходится продавать за долги. 

Недавно судебные приставы Северной столицы арестовали дорогой «гелендваген», после чего 35-летний владелец 
внедорожника сразу погасил долг за коммунальные услуги. Мужчина с удовольствием ездил на Mercedes-Benz G-класса, цена 
на который доходит до 6,5 миллиона рублей, а вот за свет и тепло платить не считал нужным. Угроза расстаться с дорогим 
авто заставила его сразу отдать 81 тысячу рублей. 

Подобные истории – не редкость. Как рассказали корреспонденту «РГ» в управлении Федеральной службы судебных 
приставов (УФССП) по Санкт-Петербургу, все чаще платить долги по алиментам, «коммуналку», штрафы и налоги 
отказываются люди весьма не бедные. 

Так, в Красносельском районе семейная пара накопила за пять лет долг за услуги ЖКХ в размере 215 тысяч рублей, имея, как 
выяснили приставы, пять счетов в разных банках. С одного из них и списали долг в полном объеме. 

Психологи полагают, что подобное отношение к своим обязанностям идет от особенностей личности. Часто такие люди 
уверены, что «государству ничего не должны», но при этом недовольны качеством дорог, бесплатной медицины и 
образования. Однако экономисты отмечают тревожную тенденцию в этой области. Если раньше большая часть имущества, 
которое приходилось пускать с молотка для покрытия долгов, принадлежала промышленным предприятиям и юридическим 
лицам, то сейчас все чаще на реализацию попадают квартиры, купленные в ипотеку, «кредито-мобили» и личные вещи. 

– В соответствии с федеральным законом судебный пристав может произвести арест и изъятие имущества по исполнительному 
производству с суммой задолженности свыше трех тысяч рублей, - поясняет начальник отдела организации работы по 
реализации имущества должников регионального УФССП Вера Иванова. – Более дешевые вещи – чайники, старые телевизоры 
и тому подобное – по новому закону разрешено не изымать, с тем чтобы должник продал их сам и уплатил необходимую 
сумму. 

Новое законодательство также убирает «лазейки» для недобросовестных граждан. Ранее, к примеру, действовал принцип 
«соразмерности долга», то есть в уплату задолженности размером несколько сотен или даже тысяч рублей нельзя было 
изъять, к примеру, автомобиль. 

Теперь ситуация изменилась: приставы вправе описать и передать на реализацию любое имущество, находящееся в 
собственности должника. Если вырученная за него сумма больше, чем долг гражданина перед взыскателем плюс необходимые 
выплаты в пользу государства (исполнительский сбор), остаток ему возвратят. Изменилась также ситуация с запретом на 
изъятие залогового имущества. Если оставался невыплаченным последний взнос по кредиту за дорогой автомобиль, раньше 
машину забрать было нельзя. Теперь приставы вправе самостоятельно оценить ситуацию, и при необходимости выплатить 
банку нужный остаток после продажи машины. 

– Часто это приводит к сильному разочарованию для приобретателей такого имущества, – рассказывает Вера Иванова. – Если 
цена машины, назначенной на реализацию, на несколько сотен тысяч рублей меньше, то, скорее всего, эту сумму придется 
выплатить банку дополнительно к стоимости покупки. 

Представитель службы судебных приставов полностью развеяла миф о том, что приобрести имущество должников можно по 
цене, существенно ниже рыночной. Сейчас сотрудники УФССП привлекают к участию в процедуре независимых оценщиков, 
которые в курсе общей ситуации на рынке. 



Снижение первоначальной стоимости возможно только в том случае, если продать имущество с торгов сразу не удалось. 
После первой неудачи цену сбавляют на 15 процентов, после второй – на 25, а далее невостребованные активы передают 
взыскателю в счет возмещения долга, который волен распоряжаться ими по своему усмотрению. 

Реализацией имущества, арестованного у должников, в Петербурге и Ленинградской области занимается территориальное 
управление Росимущества по Ленинградской области. Торги по большей части проходят в электронной форме, что 
существенно упростило процедуру, а кроме того, допустило к ней интересантов из других регионов. На аукцион выставляется 
имущество стоимостью от 500 тысяч рублей, и наиболее сложная ситуация в этом случае опять же с автомобилями, 
купленными в кредит. 

Как правило, банки не занимаются переоценкой активов, поэтому машину выставят на продажу по цене, которая указана в 
кредитном договоре. Если учесть, что такая покупка теряет минимум 10 процентов стоимости, только оказавшись за воротами 
салона* то перепродать ее по цене новой через несколько лет практически нереально, поясняет начальник отдела 
реализации арестованного, конфискованного и иного имущества Олег Погрошев. 

– К тому же если по объектам недвижимости существует некая унификация, то историю машины невозможно проследить, – 
добавляет он. – Была ли она в аварии, числится ли в угоне. Для любого имущества могут существовать обременения, 
наложенные приставами, банками, третьими лицами, которые после покупки нужно будет снимать в судебном порядке, при 
этом должник будет затягивать процедуру. А ведь деньги покупателям никто не вернет, потому что они сразу ушли 
взыскателю. 

По словам Погрошева, такое проблемное имущество граждане чаще всего покупают по незнанию. То есть складывается 
отчасти парадоксальная ситуация: должники могут сломать себе жизнь в результате относительно небольшой задолженности, 
а приобретатели подобрей воле и рыночной цене заиметь подчас нерешаемые проблемы. 

Кстати, процедуру реализации имущества должника можно остановить практически на любом этапе. Однако обращаться для 
этого нужно не в Росимущество, а к судебному приставу, ведущему производство. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 104, 17 мая 2016 г.  

 
НЕ СЕМЕЙНЫЙ СЧЕТ 

Как делить кредиты бывшим супругам при разделе имущества 

Наталья КОЗЛОВА 

Верховный суд пересмотрел дело о дележе при разводе совместно нажитого имущества. Все знают аксиому - нажитое в браке 
делится пополам. Значит, взятые кредиты тоже? Интересно, а делятся ли они после развода? И если делятся, то в каких 
случаях? 

Деталей и нюансов при любом разводе такое множество, что каждый раз подобные дела требуют от судей самого серьезного 
внимания. Вот и на этот раз главной проблемой оказались взятые до развода одним из супругов кредиты. 

Трудно сейчас найти семью, в которой нет хотя бы одного кредита, поэтому вопрос дележа занятых сумм волнует многих. Тем 
более что некоторые браки живут меньше, чем тянутся сроки выплат по кредитам. 

Итак, некий гражданин обратился в Волгоградский суд с иском к своей уже бывшей жене. Просил разделить совместно 
нажитое имущество, включая долги по кредитам. 

Брак между ними просуществовал 13 лет. Кредитов было два: один взят в 2011 году, второй - через год. Истец просил 
разделить все пополам: и нажитое добро, и долги по кредитам. 

Экс-супруга ответила встречным иском, где написала о том, что часть добра, включая автомобиль, бывший скрыл, а делить 
надо все, что есть. 

Но главное то, что гражданка была против деления двух кредитов, заявляя, что она в период брака о них ничего не знала и 
не давала согласия на заключение этих кредитных договоров. Районный суд первый кредит признал общим. Областной суд не 
согласился и признал общими оба кредита. Бывшая жена обратилась в Верховный суд, не соглашаясь с таким разделом 
незнакомых ей кредитов. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда стала разбираться в этом деле. 

Выяснилось следующее: кредит 2011 года был получен на неотложные нужды, и поручителем там выступил некий мужчина. 
Он же и еще один гражданин стали поручителями и по кредиту следующего года. Семейная лодка разбилась о быт, и 
отношения между супругами прекратились в 2012 году. Официальный развод - весна 2013 года. 

Районный суд, рассматривая это дело, сказал, что по Семейному и Гражданскому процессуальному кодексам бывший муж не 
смог доказать, что деньги от одного из кредитов были использованы на нужды семьи. Апелляция, руководствуясь теми же 
статьями, объявила, что «возникновение денежных обязательств в период брака в интересах семьи» должна доказывать 
жена. А она это сделать не смогла. Значит, долг - общее обязательство супругов. 

Верховный суд в своем заключении подчеркнул: общие доли супругов при разделе общего имущества распределяются между 
ними пропорционально присужденным им долям. 

А кроме этого Семейным и Гражданским кодексами (статьи 35 и 253) установлена презумпция согласия супруга на действия 
другого по распоряжению общим имуществом. Но положение о том, что такое согласие предполагается и в том случае, если у 
одного из супругов появились долговые обязательства перед третьими лицами, наше действующее законодательство не 
содержит. Более того, в Семейном кодексе есть статья 45, которая прямо предусматривает, что по обязательствам одного из 
супругов взыскание может быть только на имущество этого супруга. То есть брать долги мужа можно только из имущества, 
принадлежавшего именно ему. По нашему законодательству в браке допускается существование у каждого из супругов 
собственных обязательств. Так, согласно 308-й статье Гражданского кодекса обязательство не создает обязанностей для 
«иных лиц», то есть для людей, не участвующих в деле в качестве сторон. 



Следовательно, делает вывод Верховный суд, в случае заключения одним из супругов договора займа или какой-либо другой 
сделки, связанной с появлением долга, такой долг можно признать общим при некоторых условиях. 

Эти условия, точнее, обстоятельства, перечислены в статье 45 Семейного кодекса. Судя по этой статье, бремя доказывания, 
что деньги ушли исключительно на нужды семьи, лежит на стороне, которая претендует на распределение долга. 

По статье 39 того же Семейного кодекса обязательство мужа и жены будет общим, если возникло по инициативе обоих 
супругов или действительно было обязательством одного из них, но все полученное было потрачено на нужды семьи. 

Как сказал Верховный суд, юридически значимым в этом деле является выяснение вопроса, были ли потрачены полученные 
мужем деньги на нужды семьи. А в нашем случае апелляционная инстанция выяснением этого вопроса даже заморачиваться 
не стала. Учитывая, что бывший муж является заемщиком, сказала Судебная коллегия по гражданским делам ВС, именно он 
должен доказывать, что все полученные им деньги ушли на нужды семьи. А заявление апелляции, что это должна доказывать 
жена, сказал Верховный суд, противоречит требованиям нашего законодательства. В итоге Верховный суд отменил и решение 
второй инстанции в полном объеме, и решение районного суда, который присудил выплачивать жене половину долгов 
бывшего только по первому кредиту. Так что кредиты, взятые еще законным мужем, останутся его проблемой, если он не 
докажет, что деньги ушли на семью. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 16-КГ15-35 

ИСТОЧНИК: «Российская газета – Неделя», № 96, 5-11 мая 2016 г. 

 
ИЗВОЛЬТЕ РАСПИСОЧКУ 

Верховный суд разъяснил, как доказать невозврат долга 

Наталья КОЗЛОВА 

Полезное для многих граждан решение вынесла Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ. Она по 
жалобе гражданина изучала вынесенные ранее решения судов по делу о долговой расписке. 

Расписка оказалась единственным доказательством, что человек дал в долг деньги другому человеку, а тот вернуть средства 
так и не собрался. В итоге обиженному заимодавцу местные суды отказали. Как правильно по закону поступать в подобных 
ситуациях, и растолковал Верховный суд. 

Трудно найти человека, который бы никогда в жизни не давал деньги в долг. Не секрет, что многие из тех, кто пошел 
навстречу и ссудил родственнику, соседу или знакомому деньги, потом месяцами или годами безнадежно ждут, что должник 
вспомнит про них. Именно поэтому ситуация, которую разобрал Верховный суд, может быть интересна многим. 

Все началось с того, что некая гражданка обратилась в суд с иском к знакомой. Истица попросила взыскать с женщины деньги 
по договору займа и проценты за пользование чужими средствами. Гражданке суды первой инстанции и апелляции отказали. 
В райсуде женщина рассказала, что в подтверждение договоров займа и их условий у нее на руках остались расписки. 

Из содержания расписок следует, что 20 марта 2008 года ее знакомая взяла у нее 200 000 рублей под 4 процента в месяц на 
неопределенный срок. При этом обязалась выплачивать проценты от суммы каждый месяц 20 числа наличными, остальную 
сумму обязалась вернуть по требованию. Спустя полгода, уже осенью, дама снова взяла у нее деньги - теперь 100 000 рублей 
под те же 4 процента, и обязалась отдавать 20 числа каждого месяца проценты от суммы. 

Но благие намерения сторон так и не стали реальностью. Ситуация с долгом, к сожалению, оказалась стандартной - кредитор 
просила вернуть ей деньги, ну а должница - обещала сделать это. Так прошли все оговоренные и не оговоренные сроки. 

Но взятые на время деньги так и не вернулись к той, что ссудила их однажды своей знакомой. В конце концов, женщине 
пришлось обращаться в суд. В своей победе в судебном заседании истица не сомневалась - ведь у нее на руках была 
расписка должницы. Да и та не отказывалась. 

Каково же было удивление истицы, когда местные суды с доводами женщины не согласились и приняли прямо 
противоположное решение. 

Отказывая гражданке в удовлетворении ее иска, суды исходили из того, что между дамами не был заключен договор займа. А 
имеющаяся в деле расписка не подтверждает факт получения денежных средств именно у истца, поскольку не содержит 
«сведений о заимодавце и обязательства гражданки по возврату указанных в расписке сумм». 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда изучила отказы местных судов и признала ошибочными выводы 
судов первой и апелляционной инстанций. 

В разъяснении своих доводов Судебная коллегия Верховного Суда заявила вот что: 

В статье 807 Гражданского кодекса РФ сказано следующее: по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в 
собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками. А заемщик 
обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей 
того же рода и качества. При этом договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей. 

Согласно статьям 161, 808 того же Гражданского кодекса договор займа между гражданами должен быть заключен в 
письменной форме, если его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер 
оплаты труда. Ну а в случае, когда заимодавцем является юридическое лицо, - независимо от суммы. 

В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или другой документ, 
удостоверяющий передачу ему заимодавцем определенной денежной суммы. 
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Таким образом, подчеркивает Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда, для квалификации отношений 
сторон как заемных необходимо установить характер обязательства, включая достижение между ними соглашения об 
обязанности заемщика возвратить заимодавцу полученные деньги. 

Как записано в пункте 1 статьи 160 опять-таки Гражданского кодекса, сделка в письменной форме должна быть совершена 
«путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, или 
должным образом уполномоченными ими лицами». 

По пункту статьи 162 Гражданского кодекса РФ нарушение предписанной законом формы сделки лишает стороны права в 
случае спора ссылаться в подтверждение сделки на показания свидетелей. Но не лишает их права приводить письменные и 
другие доказательства. Исходя из сказанного, Верховный суд подчеркивает - передача денежной суммы конкретным 
заимодавцем заемщику может подтверждаться различными доказательствами, кроме свидетельских показаний. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда заметила, что из материалов дела следует - при рассмотрении 
дела ответчик имела намерение заключить мировое соглашение с истцом. 

Суд еще раз обратил внимание на то, что должница со своим долгом вообще-то была согласна. А фактически выражала лишь 
несогласие в суде только с начисленными процентами. Но обстоятельства, имеющие очень важное значение для 
квалификации правоотношения сторон, в нарушение требований закона (ч. 4 ст. 67, ч. 4 ст. 198 Гражданского 
процессуального кодекса РФ) никакой оценки обоих судов не получили. 

Кроме того, подчеркнул Верховный суд, местными судами не было учтено, что по смыслу статьи 408 Гражданского кодекса 
нахождение долговой расписки у заимодавца подтверждает неисполнение денежного обязательства со стороны заемщика, 
если им не будет доказано иное. 

Ссылка местного суда на то, что истцом в судебном заседании не было представлено иных (кроме расписки) доказательств в 
подтверждение своего иска, является, по мнению Верховного суда, несостоятельной. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда еще раз подчеркнула - дело в том, что обязанность представления 
доказательств, опровергающих факт заключения договора займа с конкретным заимодавцем, лежала на ответчице. И на этот 
важный момент так же не было обращено внимание местных судов. 

Поэтому Верховный суд в своем решении отменил принятые раньше вердикты местных судов и велел пересмотреть дело о 
долговой расписке, но с учетом своих разъяснений. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 01.12.2015 N 12-КГ15-3 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 90, 27 апреля 2016 г. 

 
ПЛАТИТЕ, КАК ПРИКАЖУТ 

Закон упростил процедуру взыскания долгов по налогам 

Владислав КУЛИКОВ 

Сегодня «Российская газета» публикует закон, который вводит приказную процедуру взыскания недоимок и пени по налогам. 
Если гражданин что-то задолжал, налоговая инспекция может обратиться в суд, где выпишут судебный приказ. Просто и 
быстро. 

Такие поправки внесены в Кодекс административного судопроизводства. Новый порядок призван разгрузить суды и позволит 
оперативно решать простые вопросы. Тем более что, по оценкам экспертов, в 98 процентах подобных дел никакого спора нет, 
граждане и так знают, что должны заплатить. За спиной человека ничего делать нельзя: налоговая обязана направлять 
гражданину копии материалов, которые она подала в суд. «Кроме того, закон обязывает налоговый орган прикладывать к 
заявлению о выдаче судебного приказа копию требования, направленного ранее должнику в порядке, предусмотренном НК 
РФ», - поясняет юрист Вячеслав Голенев. Иными словами, суд должен увидеть, что с человеком уже связывались по этому 
поводу. 

Таким образом, четкая, не допускающая двусмысленного толкования норма прямо напоминает об обязательности соблюдения 
налоговым органом досудебной процедуры урегулирования спора, без которой права должника не могут считаться 
соблюденными. 

«Более того, взыскание налога может производиться только в случае, если из представленных налоговым органом 
доказательств следует, что требование об уплате является бесспорным», - поясняет Вячеслав Голенев. 

Копия судебного приказа в течение трех дней направляется должнику, у которого затем будет двадцать дней, чтобы 
представить возражения относительно исполнения судебного приказа. Если, конечно, возражения есть. В таком случае приказ 
отменят и начнется обычная судебная процедура. 

Поэтому, по оценкам экспертов, новый закон действительно соблюдает баланс государственных и частных интересов. С одной 
стороны, процедура взыскания бесспорных долгов значительно упрощена. Это поможет быстрей собирать недоимки. С другой, 
права гражданина защищены: он должен быть своевременно проинформирован, и ему отведен достаточный срок, чтобы 
возразить, если что. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2016 г. N 103-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
административного судопроизводства Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 75, 08 апреля 2016 г. 
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ПРАВА ПОНЯТОГО 

«Недавно наш участковый попросил меня быть понятой в квартире соседей, которых ограбили. Я согласилась. А 
сейчас думаю, что это, наверное, определенная ответственность. Никаких разъяснений участковый не дал. Какие 
права есть у гражданина, привлеченного в качестве понятого?», A. Трипутина. 

Понятой — не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, привлекаемое дознавателем, следователем для 
удостоверения факта производства следственного действия, а также содержания, хода и результатов следственного действия. 

Понятыми не могут быть: 

1) несовершеннолетние; 
2) участники уголовного судопроизводства, их близкие родственники и родственники; 
3) работники органов исполнительной власти, наделенные в соответствии с федеральным законом полномочиями по 
осуществлению оперативно-розыскной деятельности и (или) предварительного расследования. 
Понятой вправе: 
1) участвовать в следственном действии и делать по поводу следственного действия заявления и замечания, подлежащие 
занесению в протокол; 
2) знакомиться с протоколом следственного действия, в производстве которого он участвовал; 
3) обжаловать действия (бездействие) сотрудников правоохранительных органов, участвовавших при производстве 
следственного действия. 

ИСТОЧНИК: «Ваше право», 2016 год, № 5, с. 24. 

ПОЗЖЕ СЯДЕШЬ - БОЛЬШЕ ЗАПЛАТЯТ 

Верховный суд России объяснит, как рассчитывать компенсации за волокиту 

Владислав КУЛИКОВ 

Пленум Верховного суда России обсудил проект постановления, разъясняющего, как рассматривать дела по компенсациям за 
волокиту. 

Когда дело человека - будь то уголовное или гражданское - рассматривается непростительно долго, он имеет право на 
компенсацию. Соответствующий закон вступил в силу шесть лет назад. 

Число подобных дел относительно невелико. Причины скорее всего в том, что после принятия закона и суды, и 
правоохранители стали жестче контролировать сроки. Поэтому и количество компенсаций сокращается. 

По данным Судебного департамента при Верховном суде России, в 2015 году было принято 237 решений о выплате 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок. Для сравнения: в 2014 году было принято 471 такое 
решение. 

Как было сказано вчера на заседании пленума, за 6 лет накоплен значительный опыт применения данных норм и выявлены 
проблемные вопросы, требующие разъяснения. Например, один из моментов: можно ли отказывать в компенсации из-за 
«плохого» поведения заявителя на процессе? Бывает так, что дело затянулось из-за того, что сам человек активно вел себя 
на процессе: подавал бесконечные жалобы, требовал различные экспертизы, не верил им и требовал повторных экспертиз и 
тому подобное. Лишает ли активность человека права предъявлять потом претензии, что дело затянулось? 

Как сказано в проекте постановления, при оценке поведения заявителя судам следует иметь в виду, что на него не может 
быть возложена ответственность за долгие сроки за использование им процессуальных средств, предусмотренных 
законодательством для защиты. 

Например, изменение заявленных в суд требований, изучение материалов дела, заявление ходатайств, обжалование 
вынесенных судебных актов. Как бы активно ни вел себя человек на процессе, это его право. Если суд неразумно затянулся, 
это случилось не из-за того, что от гражданина поступило много жалоб. 

Однако, продолжает пленум, суд вправе отказать в компенсации, если к задержкам привело неисполнение гражданином 
процессуальных обязанностей. Например, нарушение установленного порядка в судебном заседании, повлекшее отложение 
разбирательства дела. Скажем, если человек громко кричал, ругался, угрожал кому-то, в результате заседания приходилось 
переносить вновь и вновь, то задержки уже на совести человека. И компенсации ему не видать. 

Также проект объясняет, что считать злоупотреблением процессуальными правами, из-за чего тоже могут отказать в 
компенсации. В частности, если человек уклонялся от получения судебных извещений, чтобы не приходить в назначенный 
день в суд, то претензии на волокиту от него не примут. 

При определении размера присуждаемой компенсации проект рекомендует суду принимать во внимание практику 
Европейского суда по правам человека, размер сумм компенсаций вреда, присуждаемых этим судом за аналогичные 
нарушения. 

«В проекте постановления пленума проясняются основания и сроки для обращения в суд за взысканием таких 
компенсацией», - говорит юрист Вячеслав Голенев. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.03.2016 N 11 «О некоторых вопросах, возникающих при 
рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разумный срок» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 63, 25 марта 2016 г. 
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ДОНОСЫ НАКАЗУЕМЫ 

Хронические кляузники будут выплачивать компенсации по искам о защите чести и достоинства 

Владислав КУЛИКОВ 

Суды получили специальное разъяснение: хронические кляузники должны платить за обиды, которые причинили честным 
людям. 

Жертва наветов может подать иск о защите чести и достоинства и взыскать компенсацию с тех, кто поливает ее грязью в 
письмах к начальникам. Поэтому любителям сводить счеты с ближним с помощью пера и бумаги стоит подумать о смене 
привычек. 

Сегодня закон запрещает преследование граждан за обращения к официальным инстанциям. Само по себе это правильно. 
Иначе есть риск, что в первую очередь под расправу попадут те, кто пишет неприятную правду. 

Однако долгое время считалось, что эта норма не позволяет также взыскивать в рамках гражданских исков компенсации за 
урон репутации, который наносят наветы. Ведь формально навет - это тоже обращение в официальные инстанции. 

Сейчас Верховный суд России в своем обзоре судебной практики по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации 
сделал специальное разъяснение: при рассмотрении подобных исков судам необходимо выяснять, действовал ли ответчик-
жалобщик добросовестно или официальное обращение было обусловлено намерением причинить вред другому лицу. 

Проще говоря, речь о случаях, когда кляуза используется как кинжал в спину. В своем обзоре ВС РФ привел в пример дело 
некой гражданки М., которая забросала инстанции письмами, требуя лишить свою знакомую А. статуса ветерана Великой 
Отечественной войны. Как заявляла М., в период немецко-фашистской оккупации отец А. служил полицаем и был расстрелян 
партизанами. Далее жалобщица утверждала, якобы А., чтобы скрыть связь своего отца с немцами, устроилась в феврале 1945 
года работать в военно-санитарном поезде, отправленном на фронт. 

Что случилось между женщинами, в материалах суда не сказано. Да только история про «отца-полицая», судя по всему, была 
средством, чтобы навредить знакомой. С такими заявлениями М. неоднократно обращалась в военкомат и собес. Никаких 
других подтверждений словам жалобщицы власти не нашли. Каждый раз женщине давали, как говорится в обзоре судебной 
практики, «обоснованные ответы о статусе истца, подтвержденные ссылками на архивные документы». В конце концов, 
жалобщица написала в совет ветеранов, чтобы там А. как «дочь полицая» не признавали за свою. В этот раз терпение у 
знакомой лопнуло и она уже сама подала в суд на М. Люди в мантиях сочли поведение М. злоупотреблением правом и 
удовлетворили иск о защите чести и достоинства. 

- Этот занимательный пример показывает, что злоупотребление правом возможно и при обращении в общественные 
организации и государственные органы лиц, - говорит юрист Вячеслав Голенев. 

По его словам, недобрые намерения жалобщиков будут считаться доказанными, когда лицо прежде неоднократно обращалось 
в государственные инстанции и общественные организации, получало отрицательные ответы, но все равно продолжает писать 
вновь и вновь об одном и том же. За одну жалобу, даже за две-три к суду не привлекут. 

«Каждый гражданин имеет право свободно и добровольно обращаться в государственные органы, органы местного 
самоуправления и к должностным лицам в целях защиты своих прав и законных интересов либо прав и законных интересов 
других лиц, - пояснил ВС. - То обстоятельство, что изложенные в обращении сведения могут не найти своего подтверждения, 
не является основанием для привлечения заявителя к гражданско-правовой ответственности, предусмотренной статьей 152 
ГК РФ, если соответствующее обращение обусловлено его попыткой реализовать свои конституционные права». Так что 
жаловаться можно. Просто есть грань, после которой обычное письмо превращается в кляузу или навет. Кстати, многие 
граждане, да и юристы тоже путают клевету обычную и клевету уголовную. В Уголовном кодексе есть статья «Клевета», но 
она применима лишь в том случае, когда человек заведомо знал, что пишет неправду. Доказать это обычно трудно. Но именно 
«знал или не знал» в уголовном деле является принципиальным вопросом. В рамках гражданского процесса по защите чести 
и достоинства не так важно, верил или нет своим словам человек. Если он в газете, Интернете или где-то еще написал вольно 
или невольно ложь, порочащую другого, то должен отвечать. 

Эта статья является комментарием к: 

«Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации» (утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ 16.03.2016) 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 60, 23 марта 2016 г. 

 
ДРОНОЛЕТЧИКАМ ПОДРЕЗАЛИ «КРЫЛЬЯ» 

С конца марта владельцам почти всех дронов в России придется ставить их на учет 

Владимир СЕРГАЧЕВ  

8 марта 2016 года против мужчины, запустившего беспилотник на Красной площади Москвы, возбудили административное 
дело: его ждет штраф. Однако скоро за аналогичное действие можно будет поплатиться большим, так как с конца марта 
вступают в силу изменения в Воздушный кодекс РФ, которые ограничивают почти всех владельцев дронов в России. 

О чем речь? Для начала стоит ответить на вопрос, что такое дрон. Как пишут в умных книгах, изначально под ним подразумевался 
беспилотный летательный аппарат (БПЛА), в основном военного назначения. Теперь же все чаще имеется в виду гражданский 
мультикоптер (БПЛА с произвольным количеством несущих винтов, вращающихся диагонально в противоположных направлениях), 
в последнее время ставший одним из наиболее распространенных подарков взрослым и детям. 
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«Вам поиграть, поучиться или для работы? – таким вопросом ответили мне на просьбу о приобретении квадрокоптера (т. е. 
аппарата с четырьмя винтами) в одном из магазинов Петербурга. – У нас в продаже несколько десятков моделей с большой 
разницей в цене, и поэтому с самого начала надо четко представлять, для каких целей будет использоваться изделие». 

И верно: моделей множество. Квадрокоптер, в частности, давно стал гражданской продукцией и широко используется везде где 
только можно. В качестве игрушки, летающей по квартире или офису. Спортивного снаряда – можно соревноваться в управлении и 
параметрах полета. Или применять как «рабочую лошадку», снимая на фото или видео панорамные виды сверху. 

Соответственно, и возможности: простенькие ничего не могут, как только недолго и невысоко летать, а продвинутые легко 
годятся для слежки – им сверху видно все. Цена – от 1,5 тыс. до 1,5 млн рублей. Однако уже за десятку вам будет доступен 
аппарат, способный передавать видео в режиме онлайн, а за 40 – 50 тыс. рублей вы получите полупрофессиональный 
беспилотник, готовый висеть в воздухе до 15 минут на удалении до 1 км, снимая картинки отличного качества. 

«Сейчас уже и не представляю, как работал без него, – признается питерский «свадебный» фотовидеограф Евгений 
Самойлов. – С его помощью можно делать оригинальные фото и видео, которые очень нравятся заказчикам». Он такой далеко 
не один: еще в 2014 году в Сыктывкаре некий бизнесмен пытался осуществлять с помощью дронов... доставку пиццы. Когда 
на дорогах все мертво стоит, по воздуху (причем напрямую из точки А в точку Б) доставить что-то относительно легкое можно 
очень быстро и недорого. По оценкам экспертов, «водитель» дрона (как военного, так и гражданского) – одна из наиболее 
перспективных в обозримом будущем профессий. Однако теперь дронолетчикам от былой свободы придется отказаться. 

Дело в том, что 30 декабря 2015 года Владимир Путин подписал закон, предусматривающий внесение изменений в 
Воздушный кодекс РФ. Именно по части использования беспилотников. В соответствии с ним, любые радиоуправляемые 
аппараты массой более 250 граммов, полеты которых ранее фактически никак не регулировались, теперь придется 
регистрировать в реестре гражданских воздушных судов. Фактически они будут приравнены к самолетам – речь идет о 
сертификации, регистрации и допуске к полетам. И даже о расследовании происшествий, которые имеют место быть. Хотя 
процедура вроде несложная, однако ее появление многим владельцам беспилотников, использующих их исключительно ради 
собственного удовольствия, явно не понравилось. 

Впрочем, тут наши власти трудно упрекнуть. На самом деле из-за случаев, когда дроны мешали воздушному движению или 
даже причиняли травмы (один из беспилотников, к примеру, недавно врезался в спортсмена во время соревнований по лыжам 
в Австрии), их полеты во многих странах мира регулируются еще с 2014 года. 

Так, в США в срок до 19 февраля 2016 года все владельцы дронов массой 9 унций должны были зарегистрировать их в 
национальной базе данных: только за январь на сайте Федерального управления гражданской авиации США прошли 
регистрацию около 300 тысяч гражданских беспилотников. Сходные по характеристикам законы действуют и во многих 
странах ЕС. Что грозит нарушителям? За запуск незарегистрированного беспилотника (или за несанкционированный полет) 
можно получить солидный штраф (в пределах 1 тыс. евро) или вовсе лишиться аппарата. В Голландии, к примеру, в районе 
аэропортов против них действуют специально обученные хищные птицы. 

При этом и возможности, и количество БПЛА растут как на дрожжах. В конце февраля 2016-го одна из моделей впервые в 
истории сумела пересечь Ла-Манш, преодолев за 72 минуты 35 км. С помощью беспилотников уже доставляют посылки весом 
до 5 кг. Пасут овец. И даже оказывают экстренную медицинскую помощь, используя аппарат как средство доставки жизненно 
важных лекарств. 

Что касается России, то у нас пока нет официальных данных по числу имеющихся на руках граждан аппаратов. Зато уже известно, 
что в конечном итоге сведения о дронах тяжелее 250 граммов (включая и самодельные), а также об их владельцах, получит в 
распоряжение ФСБ. Есть информация и о системе наказаний: за нарушение правил использования воздушного пространства 
«физический» владелец беспилотника может получить штраф до 5 тыс. рублей, а юридическое лицо – до 300 тыс. 

И в самой сложной ситуации, пожалуй, окажутся авиамоделисты. С учетом того, что они используют самоделки, а не 
серийные аппараты, у них наверняка появятся проблемы с указанием технических характеристик изделий, включающих имя 
компании-изготовителя и серийный номер летательного аппарата. 

Как все это будет выглядеть на самом деле, пока сказать сложно. Однако ждать осталось недолго – всего пару недель. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 30.12.2015 N 462-ФЗ «О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации 
в части использования беспилотных воздушных судов» 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 42, 14 марта 2016 г. 

ГДЕ СВИДЕТЕЛИ? 

КС запретил судам отказывать в вызове защиты 

Наталья КОЗЛОВА 

Вчера Конституционный суд запретил судам отказывать гражданам, задержанным по административным делам, в вызове 
защитника. 

Конституционный суд РФ обнародовал свое определение, которое он принял по жалобе Александра Давыдова. Суть 
конфликта в следующем: житель Тольятти Давыдов получил трое суток административного ареста за неповиновение 
сотруднику полиции. 

Ситуация, в которой этот человек оказался, совершенно стандартная. Проще говоря, в подобную ситуацию может сегодня 
попасть каждый. Такие дела, как правило, разрешаются очень быстро. Решение суда по делу Давыдова было вынесено на 
следующий день после его задержания. При этом судья отказал Александру Давыдову в ходатайстве об отложении судебного 
заседания для заключения соглашения с защитником. 

Кроме того суд не согласился уважить просьбу и о вызове в суд свидетелей, указанных в протоколе. Отказ был мотивирован 
тем, что по закону рассмотрение такого дела должно быть завершено не позднее 48 часов с момента административного 
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задержания. Судья еще указал на то, что сразу после составления протокола о нарушении сам Давыдов вполне мог позвонить 
адвокату со своего мобильного. 

По мнению судьи, и без свидетелей можно было также обойтись — материалов, имеющихся в деле, было достаточно, чтобы 
рассмотреть его без вызова свидетелей в суд. 

Давыдов с такими аргументами не согласился и пошел обжаловать несправедливые, на его взгляд, решения. 

В жалобе в Конституционный суд он написал, что норма административного кодекса нарушает его конституционные права, 
поскольку позволяет суду отказать гражданину в помощи адвоката и препятствует вызову в суд свидетелей, которые могли 
бы подтвердить его невиновность. 

В своем определении Конституционный суд еще раз подчеркнул, что значение конституционного права на 
квалифицированную юридическую помощь не может игнорироваться и при производстве по делам об административных 
правонарушениях. Тем более когда степень вторжения в права и свободы человека сопоставима с мерами уголовно-правового 
воздействия. 

КС объяснил, что специальный срок рассмотрения дел об административных правонарушениях, совершение которых влечет 
административный арест, установлен с целью оперативной судебной защиты прав соответствующей категории лиц. 

Но рассогласование установленных в статье правил с гарантиями граждан, предусмотренными иными статьями КоАП, не 
может служить единственной причиной отказа в предоставлении ему доступа к помощи защитника. 

Разумное отступление от предусмотренных нормой сроков, если оно продиктовано необходимостью обеспечения доступа 
человека к помощи адвоката, не расходится с конституционным принципом неотвратимости ответственности. 

Из всего сказанного Конституционный суд делает следующий вывод. Судья не вправе ссылаться на сроки как на безусловное 
обстоятельство, препятствующее реализации права пользоваться помощью защитника. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Конституционного Суда РФ от 09.02.2016 N 214-О 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 45, 03 марта 2016 г., с. 2 

 
 
 
УТОЧНЕНЫ ПРАВИЛА ОТКАЗА ОТ НАСЛЕДСТВА 

Яна АНЦИФЕРОВА 

Уточнены правила отказа от наследства. В ГК РФ внесены поправки, конкретизирующие круг лиц, в пользу которых можно 
отказать от наследства. Соответствующий закон вступит в силу 26 февраля 2016 года (Федеральный закон от 15 февраля 
2016 г. № 22-ФЗ). 

Документом закреплена возможность отказа от наследства в пользу наследников любой очереди, независимо от того, 
призваны ли они были к наследству. 

Напомним, что по действующему законодательству наследник имеет право отказаться от наследства в пользу других лиц из 
числа наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди, не лишенных наследства. В это число входят 
также и те наследники, которые призваны к наследованию по праву представления или в порядке наследственной 
трансмиссии (абз. 1 п. 1 ст. 1158 ГК РФ). При этом не уточняется, можно ли отказаться от наследства только в пользу тех 
наследников, которые призваны к наследованию или данное право распространяется на наследников любой очереди. 

Указанный закон был принят во исполнение решения КС РФ, который признал абз. 1 п. 1 ст. 1158 ГК РФ противоречащей 
Конституции РФ (Постановление КС РФ от 23 декабря 2013 г. № 29-П). Суд подчеркнул, что существующая неопределенность 
в трактовке закона допускает возможность неоднозначного толкования. А это, по его мнению, может привести к 
произвольному применению института направленного отказа от наследства в этой части. В связи с этим КС РФ поручил 
законодателю внести соответствующие изменения в ГК РФ. 

ИСТОЧНИК: Информационно-правовой портал Гарант.ру, 16 февраля 2016 г. 

ВЕРХОВНЫЙ СУД РАЗЪЯСНИЛ, КАК ДЕЛИТЬ КРЕДИТЫ ПОСЛЕ РАЗВОДА 

Наталья КОЗЛОВА 

Очень показательное решение вынес Верховный суд по делу о дележе при разводе совместно нажитого имущества. Деталей и 
нюансов при этой неприятной процедуре такое множество, что каждый раз подобные дела требуют от судей самого 
серьезного внимания. Вот и на этот раз главной проблемой оказались взятые до развода одним из супругов кредиты. 

Трудно сейчас найти семью, в которой нет хотя бы одного кредита, поэтому вопрос дележа занятых сумм волнует многих. Тем 
более что некоторые браки живут меньше, чем тянутся сроки выплат по кредитам. 

Итак, некий гражданин обратился в волгоградский суд с иском к своей уже бывшей жене. Просил разделить совместно 
нажитое имущество, включая долги по кредитам. 

Брак между ними просуществовал 13 лет. Кредитов было два: один взят в 2011 году, второй - через год. Истец просил все 
пополам: и нажитое добро, и долги по кредитам. 

Экс-супруга ответила встречным иском, где написала о том, что часть добра, включая автомобиль, бывший скрыл, а делить 
надо все, что есть. 

http://www.garant.ru/news/696248/%23ixzz40Vo1EU9L


Но главное то, что гражданка была против деления двух кредитов, заявляя, что она в период брака о них ничего не знала и 
не давала согласия на заключение этих кредитных договоров. Районный суд первый кредит признал общим. Областной суд не 
согласился и признал общими оба кредита. Бывшая жена обратилась в Верховный суд, не соглашаясь с таким разделом 
незнакомых ей кредитов. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда стала разбираться в этом деле. 

Выяснилось следующее: кредит 2011 года был получен на неотложные нужды, и поручителем там выступил некий мужчина. 
Он же и еще один гражданин стали поручителями и по кредиту следующего года. Семейная лодка разбилась о быт, и 
отношения между супругами прекратились в 2012 году. Официальный развод - весна 2013 года. 

Районный суд, рассматривая это дело, сказал, что по Семейному и Гражданскому процессуальному кодексам бывший муж не 
смог доказать, что деньги от одного из кредитов были использованы на нужды семьи. Апелляция, руководствуясь теми же 
статьями, объявила, что "возникновение денежных обязательств в период брака в интересах семьи" должна доказывать жена. 
А она это сделать не смогла. Значит, долг - общее обязательство супругов. 

Верховный суд в своем заключении подчеркнул: общие доли супругов при разделе общего имущества распределяются между 
ними пропорционально присужденным им долям. 

А кроме этого, Семейным и Гражданским кодексами (статьи 35 и 253) установлена презумпция согласия супруга на действия 
другого по распоряжению общим имуществом. Но положение о том, что такое согласие предполагается и в том случае, если у 
одного из супругов появились долговые обязательства перед третьими лицами, наше действующее законодательство не 
содержит. Более того, в Семейном кодексе есть статья 45, которая прямо предусматривает, что по обязательствам одного из 
супругов взыскание может быть только на имущество этого супруга. То есть брать долги мужа можно только из имущества, 
принадлежавшего именно ему. По нашему законодательству в браке допускается существование у каждого из супругов 
собственных обязательств. Так, согласно 308-й статье Гражданского кодекса обязательство не создает обязанностей для 
"иных лиц", то есть для людей, не участвующих в деле в качестве сторон. 

Следовательно, делает вывод Верховный суд, в случае заключения одним из супругов договора займа или какой-либо другой 
сделки, связанной с появлением долга, такой долг можно признать общим при некоторых условиях. 

Эти условия, точнее, обстоятельства, перечислены в статье 45 Семейного кодекса. Судя по этой статье, бремя доказывания, 
что деньги ушли исключительно на нужды семьи, лежит на стороне, которая претендует на распределение долга. 

По статье 39 того же Семейного кодекса обязательство мужа и жены будет общим, если возникло по инициативе обоих 
супругов или действительно было обязательством одного из них, но все полученное было потрачено на нужды семьи. 

Как сказал Верховный суд, юридически значимым в этом деле является выяснение вопроса, были ли потрачены полученные 
мужем деньги на нужды семьи. А в нашем случае апелляционная инстанция выяснением этого вопроса даже заморачиваться 
не стала. Учитывая, что бывший муж является заемщиком, - сказала Судебная коллегия по гражданским делам ВС, именно он 
должен доказывать, что все полученные им деньги ушли на нужды семьи. А заявление апелляции, что это должна доказывать 
жена, сказал Верховный суд, противоречит требованиям нашего законодательства. В итоге Верховный суд отменил и решение 
второй инстанции в полном объеме, и решение районного суда, который присудил выплачивать жене половину долгов 
бывшего только по первому кредиту. Так что кредиты, взятые еще законным мужем, останутся его проблемой, если он не 
докажет, что деньги ушли на семью. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 16-КГ15-35 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 33, 16 февраля 2016 г. 

 
ГИМН БЕЗ ДОГОВОРА 

Интеллектуальная деятельность работника во благо предприятия подпадает под закон об авторских правах 

Сейчас модно иметь свой герб, свой гимн и свое родословное древо. Многие крупные компании подчас уделяют этому 
внимания гораздо больше, нежели качеству работы. Одна из компаний так увлеклась своим имиджевым продвижением, что 
попала на страницы обзора дел, рассмотренных Верховным Судом РФ. 

Кстати, ВС РФ сделал вывод, что гимн организации далеко не всегда можно свободно исполнять на корпоративных 
мероприятиях, даже если они носят исключительно официальный характер. Это произошло после рассмотрения дела по иску 
некоего К. Несмотря на свою должность помощника юрисконсульта в юридическом отделе, он был творческим человеком и в 
свободное от основной работы время любил пописывать стихи. Когда работодатель объявил конкурс на написание гимна для 
группы компаний «Г», юрист тут же загорелся идеей. И в результате выиграл конкурс — его стихи были признаны лучшими. 
Их положили на музыку и исполняли каждый раз на совместных корпоративных мероприятиях. 

Слышать исполнение своего детища К. было приятно, но... одним моральным удовлетворением сыт не будешь. Однажды в К. 
взыграло ретивое — он вспомнил о своих авторских правах и решил их отстоять. Как-никак договор о передаче организации 
прав на использование произведения с ним заключен не был. А значит, компания грубо нарушила его исключительные 
авторские права. 

В результате К. обратился в суд с требованием взыскать с организации денежные средства в размере 70 тысяч рублей, а 
также компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей. При этом истец указал конкретные мероприятия, на 
которых исполнялся гимн компании. Однако несмотря на то, что факты исполнения произведения ответчик в суде не 
оспаривал, решением Таганского районного суда города Москвы в удовлетворении исковых требований К. было отказано. 

Суд первой инстанции счел, что ответчик не допустил нарушений авторских прав истца, поскольку созданный гимн является 
результатом труда не только истца, но и нескольких других авторов. Кроме того, при сочинении текста гимна К., зная для 
какой цели он создается, добровольно выразил желание передать результат своего труда компании. 

Кроме того, рассуждал он далее, публичное исполнение гимна компания не осуществляла. Его исполняли только на 
официальных корпоративных мероприятиях, то есть в узком кругу. А закон позволяет использовать музыкальные 
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произведения на официальных церемониях без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения 
(ст. 22 Закона РФ от 9 июля 1993 года № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах», действовавшего в период создания 
произведения и использования его ответчиком, ст. 1277 ГК РФ). Основываясь на этих аргументах, суд не усмотрел в 
действиях ответчика нарушения авторских прав. 

Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда, куда далее направил свои стопы К., решение суда 
первой инстанции оставила без изменения. 

Неудачливый истец был вынужден направить надзорную жалобу в ВС РФ с просьбой отменить ранее принятые судебные акты. 
Верховный Суд РФ встал на его сторону! 

Суд напомнил, что авторское право на произведение науки, литературы и искусства возникает в силу факта его создания. 
Для возникновения и осуществления авторского права не требуется ни регистрация произведения, ни иное специальное его 
оформление или соблюдение каких-либо формальностей. Более того, авторское право на произведение, созданное 
совместным творческим трудом двух или более лиц, принадлежит соавторам совместно независимо от того, образует ли такое 
произведение одно неразрывное целое или состоит из частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение. При этом 
авторам принадлежат исключительные права на использование произведения в любой форме и любым способом, в том числе 
при публичном исполнении произведения. Таким образом, ВС РФ подтвердил, что К. мог самостоятельно обратиться в суд с 
требованием о защите своих авторских прав, даже если другие соавторы гимна претензий к компании не имели. 

ВС РФ не согласился с позицией нижестоящих судов относительно того, что корпоратив является официальным мероприятием 
и, следовательно, ответчик мог свободно использовать на мероприятии гимн компании, не выплачивая автору 
соответствующее вознаграждение. К официальным, по мнению ВС РФ, относятся церемонии, проводимые исключительно от 
имени государства, а также субъектов РФ, но не от имени частной компании. Таким образом, имело место публичное 
исполнение гимна — то есть исполнение произведения непосредственно либо с помощью технических средств в месте, 
открытом для свободного посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному 
кругу семьи. К подобным местам, подчеркнул ВС РФ, относятся и места проведения корпоративных мероприятий. 

При этом право на использование объекта авторского права, отметил суд, может передаваться только по авторскому 
договору, заключенному в письменной форме. Однако авторский договор в отношении текста песни — гимна компании между 
истцом и ответчиком не заключался. А незаконное исполнение произведений или объектов смежных прав, отметил ВС РФ, 
влечет за собой предусмотренную законом ответственность. Поэтому ответчик обязан уплатить автору компенсацию за 
нарушение авторских прав. Суды первой и кассационной инстанций при рассмотрении спора этого не учли. 

Все это стало основанием для отмены вынесенных по делу судами первой и кассационной инстанций судебных актов, и дело 
было направлено на новое рассмотрение. 

При новом рассмотрении К. уточнил свои требования и попросил суд взыскать с ответчика 90 тысяч рублей за нарушение 
авторских прав и компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей. Решением Таганского районного суда города 
Москвы исковые требования были удовлетворены в полном объеме. 

Так что работодателю следует знать, что с подчиненными, проявившими творческое рвение в деле создания гимнов, 
логотипов, девизов, слоганов и прочих плодов интеллектуального труда для своей организации, надо заключить 
соответствующий лицензионный договор. И оговорить в нем размер вознаграждения. 

Т. РЫЖОВА 

ИСТОЧНИК: «Ваше право», 2016 год, № 1, с. 27. 

 
ПОБЕДИТЕЛЬ ПОЛУЧИТ ВСЕ  

Верховный суд разрешит увеличивать компенсации за судебные издержки 

Владислав КУЛИКОВ  

Вчера пленум Верховного суда России утвердил постановление, детально разъясняющее порядок возмещения судебных 
расходов. 

По словам правоведов, новые правовые позиции, которые занял Верховный суд, позволят победившей на процессе стороне 
рассчитывать на более высокие, чем прежде, компенсации. При условии, что будет доказана их разумность. 

Например, «звездная надбавка» - когда одно имя адвоката в разы увеличивает его счет - не является разумной. Иными 
словами, нанимать звезд надо за свой счет. 

Но сама по себе работа хорошего защитника стоит дорого. Поэтому вполне справедливо, что сторона, чье дело было правое, 
вправе компенсировать свои расходы за счет проигравших. 

В конце концов, противники сами виноваты, что стояли за неправду. 

Как пояснил Верховный суд, разумными надо считать такие гонорары представителя, которые при сравнимых обстоятельствах 
обычно взимаются за аналогичные услуги. То есть средняя цена по рынку. 

«В постановлении даются примеры разумных расходов, и указывается, что к таким расходам может относиться цена иска, 
сложность дела, объем услуг, время для подготовки документов, - пояснил «РГ» юрист Вячеслав Голенев. - Не исключаются и 
иные обстоятельства - это все на пользу выигравшей стороне и практикующим юристам, такую сторону представлявшим. 
Полагаю, что для судов общей юрисдикции применение этой позиции будет прорывом». 

В случаях, когда предусмотрен обязательный досудебный порядок урегулирования спора, издержки на попытку решения 
вопроса без суда тоже надо возмещать. 

Если, конечно, решить вопрос не удалось миром. 



Допустим, если у покупателя возник спор с магазином, то сначала надо написать претензию. Хороший магазин, если не прав, 
обязательно пойдет навстречу человеку. Плохие торговцы начнут ругаться. Тогда дело может дойти до суда. 

После победы на процессе человек вполне может включить в суд издержки на направление претензии, расходы на оценщика, 
если требовалось провести оценку, и прочее. 

«Полезное разъяснение, - говорит Вячеслав Голенев. - В практике неоднократно возникал вопрос о возможности или 
невозможности возмещения издержек на досудебной стадии, если такая стадия обязательна. Теперь этот вопрос разрешен 
положительно». 

По его словам, раньше арбитражный суд мог взыскать и 3-4 миллиона рублей на услуги представителей победившей стороны. 

Такой счет мог быть оплачен при высочайшей сложности дела, документального подтверждения расходов и их соразмерности. 

В свою очередь, суды общей юрисдикции обычно возмещают не более 15-20 тысяч рублей за услуги представителя в 
процессе. 

Теперь пленум Верховного суда России, по оценке юристов-практиков, распространяет подходы, принятые в арбитражах, на 
суды общей юрисдикции. 

«Надеюсь, что теперь и в общей юрисдикции будет возможно заявлять обоснованные и документально подтвержденные 
расходы на представителя без риска их неосновательного снижения судом», - говорит юрист. 

Также истцу могут быть возмещены расходы на оформление нотариальных документов и тому подобное.  

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Пленума ВС РФ от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о 
возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 6880, 22 января 2016 г. 

 
DELETE НАДО 

Теперь каждый может удалить из Сети неверную информацию о себе 

Татьяна ШАДРИНА 

С первого января начал действовать так называемый закон о «праве на забвение». Он дает возможность обычному 
пользователю скрыть в Интернете недостоверную или устаревшую информацию о себе. 

Полное название закона – «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» и статьи 29 и 402 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». 

Каждый из россиян сможет обратиться к поисковику и попросить удалить ссылки на его страницы из списка поиска. 
Информация останется в интернете, но найти ее уже сможет только тот, кто знает конкретный адрес. Поисковик его выдавать 
не будет. При этом закон во вступившей в силу редакции не распространяется на внутренний поиск по соцсетям. 

Закон предусматривает возможность удаления неактуальной информации независимо от того, наносит ли она вред чести и 
достоинству заявителя. Неактуальная информация - это информация, утратившая значение в силу последующих действий 
заявителя или событий. В данном случае таким действием стала смена места работы - в результате информация о 
предыдущей работе в деловом справочнике просто перестала быть актуальной. 

«Для этого закона не требуется специальной технической подготовки. Конечно, это дополнительная операционная нагрузка 
на поисковики. Но я уверен, что они справятся», - отметил глава Минкомсвязи Николай Никифоров. Вступление в силу закона 
о забвении пройдет спокойно, уверен он. Более того, достаточно сильно удалось снизить размер штрафов  для юрлиц, 
которые не будут его соблюдать. Это важно для переходного периода, когда закон начнет работать, отметил министр. Не 
будет досудебных штрафов, а максимальный размер штрафа для поисковиков за нарушение «права на забвение» в Интернете 
будет достигать одного миллиона рублей. 

Помощником для пользователей сети в диалоге с поисковыми системами станет общественная организация, объединяющая 
активных интернет-пользователей России - РОЦИТ. Ее глава Леонид Левин уже объявил об этом. Также в организацию можно 
обращаться за разъяснениями, чтобы при обращении в суд не получить отказ в иске или проиграть дело поисковой системе. 

А вот госслужащий не сможет потребовать удаления информации о своей недвижимости или доходах, эта информация 
публична и ведомства обязаны публиковать ее на своих официальных порталах. 

Гражданин также не вправе потребовать спрятать информацию о том, что он сидел в тюрьме. 

Кроме того, закон не предусматривает возможность подачи заявления об удалении ссылок «за кого-то» - это должен сделать 
лично тот человек, о котором говорится в информации. Исключение в данном случае делается для родителей. Например, 
подлежат удалению ссылки на информацию, распространяемую с нарушением законодательства. Так распространение 
информации о несовершеннолетних жертвах преступлений с указанием их подробных персональных данных в России 
запрещено. Следует учесть, что за несовершеннолетних юридически значимые обращения подают их законные представители 
- то есть родители или опекуны. 

Если поисковик не идет навстречу и не скрывает информацию, то придется обращаться в суд. Но сначала надо получить 
официальный отказ от администрации поисковой системы. 

Сайты власти доступны всем 

Сайты всех госорганов должны быть читаемы гражданами со слабым зрением. Закон об этом вступил в силу с 1 января 2016 
года. 

http://rg.ru/2016/01/22/izderzhki.html


Таково требование Конвенции ООН о правах инвалидов, к которой присоединилась Россия в мае 2012 года. Документ 
направлен на обеспечение полного участия лиц с ограниченными возможностями здоровья в гражданской, политической, 
экономической, социальной и культурной жизни общества. 

Одновременно с этим начало действовать постановление правительства, которое наделяет Минкомсвязи полномочиями 
устанавливать порядок для обеспечения доступности для инвалидов по зрению официальных сайтов федерального, 
регионального и местного уровня. 

Большая часть федеральных ресурсов уже обзавелись версией для слабовидящих, а вот сайты органов самоуправления на 
местах еще не все это устроили. Как это сделать, им должны подсказать в Минкомсвязи. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 6869, 11 января 2016 г. 

 
 
ЗА ПАРКОВКУ НА ГАЗОНЕ ВСЕ РАВНО НАКАЖУТ 

«С изумлением и возмущением узнали, что Городской суд отменил административное наказание за парковку на 
газонах. Мы в своем дворе пытались как-то решить эту проблему: кого-то из автолюбителей уговаривали найти 
для машины другое место, с кем-то про совесть говорили, кого-то пугали Административным кодексом. И вроде 
воспитание продвигалось успешно. А на днях один из наших водителей сунул нам под нос какую-то газету, в 
которой как раз и говорилось, что горсуд признал незаконным пункт 32 закона Санкт-Петербурга № 273-70. 
Якобы он противоречит федеральному законодательству. Что же получается? Можно парковаться на газонах? Да 
мы ни за что этому не поверим», группа активистов дома № 4 по улице Димитрова. 

От редакции. И правильно делаете, что не верите! Горсуд действительно рассматривал иск гражданина, который оспаривал 
законность статьи 32 (статьи, а не пункта) закона № 273-70 от 31 мая 2015 года «Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге». В той статье сказано, что движение и стоянка транспорта на газонах, в парках, скверах и вообще – на 
официальных зеленых территориях (за исключением спецтранспорта) наказывается административным штрафом. И 
перечислены суммы: от 3 до 5 тысяч рублей – с граждан, от 5 до 40 тысяч – с должностных лиц, от 100 до 500 тысяч – с 
юридических лиц. 

21 декабря суд признал эту статью городского закона недействующей, потому что городской законодатель не вправе 
устанавливать административную ответственность за те деяния, за которые такую ответственность уже установил 
законодатель федеральный. Вот так! 

Кодекс РФ об административных правонарушениях (глава 8, статья 12.19), федеральные законы «О безопасности дорожного 
движения», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Правила дорожного движения в РФ и Санитарные 
правила содержания территорий населенных мест уже запретили (хором!) проезд и стоянку автомашин, мотоциклов и всех 
прочих видов транспорта (за исключением специального) на участках с зелеными насаждениями. 

Разбираясь в конкретном деле, Городской суд Петербурга пришел к выводу о том, что, «устанавливая административную 
ответственность по ст. 32 закона «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», законодатель субъекта 
вышел за пределы своей компетенции». 

Правда, пока судебное решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано. Дальше события могут разворачиваться по 
двум сценариям. 

Сценарий первый. Решение горсуда не оспаривается, вступает в законную силу, и тогда за парковку на газонах будут 
наказывать по федеральному законодательству. 

Сценарий второй. Решение горсуда оспаривается в более высокой инстанции, которая его отменяет. И тогда за парковку на 
газонах будут наказывать по городскому законодательству. 

Но наказывать будут – непременно. Так что можно продолжать воспитательную работу. Она в любом случае законна. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 244, 28 декабря 2015 г. 

ЖЕСТКО СПРОСИМ  

Верховный суд не признал вымогательством угрозы, когда требуют вернуть законный долг 

Владислав КУЛИКОВ  

Сегодня «Российская газета» публикует постановление Пленума Верховного суда России, подробно прописывающее, как 
судить за вымогательство. Запомним хорошенько: угрожать должнику, решившему с какой-то стати «простить» нам свой долг, 
- не вымогательство. Но, нажимая на человека, нельзя переходить границ. 

Обычно статья «Вымогательство» ассоциируется с рэкетирами. Особенно у тех, кто помнит 1990-е годы. Однако вымогателем 
может оказаться не только матерый уголовник, но и самый обычный человек. Например, врача или учителя могут осудить за 
вымогательство взятки, такие примеры в практике есть. В этих случаях никаких поблажек быть не может. 

Но эксперты рассказывают и о ситуациях, когда на скамью подсудимых попадали люди, требовавшие то, что им причитается 
по праву. Например, возврата долга. По словам некоторых экспертов, достаточно было нескольких горячих слов или даже 
просто угрожающего тона в словах «приеду – поговорим», чтобы у человека начались проблемы с правоохранителями. Ведь 
должники, вместо того чтобы расплатиться, писали заявление в полицию. 

Верховный суд объяснил в постановлении пленума, что «если требование передачи чужого имущества или права на 
имущество или совершение других действий имущественного характера является правомерным, но сопровождается указанной 
в части 1 статьи 163 УК РФ угрозой, то такие действия не влекут уголовную ответственность за вымогательство». Проще 

http://rg.ru/2016/01/01/zabvenie-site.html
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говоря, когда правда на твоей стороне, то можно и угрожать немного. «Это означает, что требование передачи долга (по 
смыслу написанного не только своего, но и чужого), подкрепленное угрозами, не образует состава вымогательства, - пояснил 
«РГ» советник Федеральной палаты адвокатов России Нвер Гаспарян. - Но требования должны быть правомерными, то есть 
наличие долга должно подтверждаться достоверными и достаточными доказательствами». 

Тем не менее, какие бы чувства человек ни испытывал к должнику, переходить границ нельзя. Особенно это надо запомнить 
коллекторам: вседозволенности нет. Потому что в Уголовном кодексе есть и другие статьи, которые вполне могут подойти по 
такому случаю. Например, угроза убийством или доведение до самоубийства. Не говоря уже о том, что распускать кулаки 
нельзя ни при каких обстоятельствах. 

Например, недавно некий коллектор из Ростова-на-Дону позвонил в местный детский сад и сказал: если один из сотрудников 
заведения не вернет долг, детсад будет взорван. Оригинальный ход, ничего не скажешь. Наградой «изобретателю» может 
стать до трех лет лишения свободы по соответствующей статье Уголовного кодекса. Он это заслужил. 

А в Подмосковье, как сообщают СМИ, коллекторы довели до самоубийства 27-летнего сотрудника полиции, задолжавшего по 
банковским кредитам. Коллекторы регулярно развешивали оскорбительные объявления в доме, где он живет. «Я, (имя 
человека), и моя семья оказываем интимные услуги по системе «Все включено» для решения финансовых проблем». В другой 
записке говорилось, что в этом месте «проживает злостный должник (такой-то). Он хитер и коварен, легко входит в доверие, 
от его действий пострадали множество людей и организаций». В одной из записок человека назвали крысой. Конечно, это не 
вымогательство, а гораздо хуже. Если по-хорошему, то авторы таких записок должны сесть. 

Сказать же в сердцах должнику «приеду – разберусь», «ну, погоди у меня» или «будем судиться» - не преступление. Если 
под «разберусь» понимать переговоры, пусть даже на повышенных тонах. Когда хозяин суров и настойчив, но остается в 
рамках Уголовного кодекса, статья «Вымогательство» ему не грозит. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2015 N 56 «О судебной практике по делам о 
вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Российской Федерации)» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 294, 28 декабря 2015 г. 

 
КАК СЭКОНОМИТЬ НА КУЛЬТУРЕ 

Зинаида АРСЕНЬЕВА  

Посещение музеев, особенно всей семьей, обычно влетает в копеечку и для многих становится роскошью. Сегодня мы 
расскажем о том, как можно сэкономить, напомним о бесплатных днях и льготах. 

Детям до 16 – бесплатно 

Стоит напомнить, что с 1 января нынешнего года вход для детей в музеи федерального подчинения стал бесплатным. «Наши 
музеи – это лучшее место для исторического и культурного просвещения. И чем больше в их стенах будет детских лиц, тем 
лучше. Сегодня дети, как говорил классик, а завтра – народ», – заявил тогда министр культуры, пообещав музеям из бюджета 
компенсировать расходы на детей и подростков. 

Однако уже весной Союз музеев России обратился в Министерство культуры с просьбой снизить возраст подростков, имеющих 
право на бесплатное посещение, с 18 до 16 лет. 

Это связано с экономикой. В некоторых федеральных музеях с 1 июля понизили возраст подростков, которые могут проходить 
бесплатно, до 16 лет, но другие сохранили льготу всем до 18. Что касается региональных музеев, то вопрос о том, 
предоставлять ли льготы детям, студентам и пенсионерам, каждый из них решает самостоятельно, исходя из своих 
возможностей. Ведь далеко не каждый музей может позволить себе подобную благотворительность. К примеру, есть 
маленькие музеи, в которых «детские деньги» составляют до 80 процентов внебюджетных средств. 

Эрмитаж (Дворцовая наб., 34) 

В Эрмитаже не дожидались министерского приказа. Уже более двадцати лет дети (а также студенты, пенсионеры) входят в 
музей бесплатно. Льготы сохранялись даже в самые трудные 1990-е годы. 

Льготники должны обязательно получить бесплатный билет, предъявив документы. Это нужно музею для учета 
недополученных средств. 

«Мы на самом деле считаем, сколько стоит музею каждый посетитель, сколько на него уходит бюджетных и внебюджетных 
денег. Ведь, для того чтобы принять посетителя, музей должен оплатить работу научных сотрудников, смотрителей, охраны, 
электроэнергию и многое другое. Если все это сложить, цена билета в Эрмитаж приблизится к 3000 рублей. Но в реальности 
он стоит гораздо меньше. Какую-то часть оплачивает государство, какую-то – сам музей», – говорит директор Эрмитажа 
Михаил Пиотровский. 

Эрмитаж одним из первых ввел бесплатный день – это первый четверг каждого месяца. Только нужно приготовиться к тому, 
что придется постоять в очереди. Желающих посмотреть на шедевры бесплатно всегда очень много. 

Русский музей (Инженерная ул., 4) 

Музей занимает сейчас четыре здания (Михайловский, Мраморный, Строгановский дворцы и Михайловский замок) и 
бесплатными днями не балует. Однако это музей федерального подчинения и детей до 18 лет сюда пускают бесплатно. 

Билеты для пенсионеров и студентов РФ и Республики Беларусь продаются по льготной цене, стоимость их значительно ниже, 
чем для взрослых посетителей. Так, например, в Михайловский дворец и Корпус Бенуа пенсионеры и студенты могут попасть 
за 100 рублей, взрослому же посетителю придется заплатить 280 рублей. 

Периодически возникают слухи, что музей введет плату за посещение Летнего сада. Но пока гулять по аллеям можно 
совершенно бесплатно. 

http://rg.ru/2015/12/28/dolg.html


Если к вам приехали родственники или друзья из других городов России, которые рвутся в музеи, можно посоветовать купить 
комплексный билет. Он дает право на посещение всех дворцов Русского музея в течение трех дней со дня приобретения и 
стоит 500 рублей (для взрослых) и 250 рублей для студентов и пенсионеров. Экономия получается существенная. 

Музей истории религии (Почтамтская ул., 14) 

Здесь есть так называемый социальный день – первый понедельник каждого месяца, когда все категории посетителей могут 
ознакомиться с уникальными коллекциями бесплатно. Музей этот федеральный, поэтому для детей до 16 лет вход свободный. 
Пенсионеров и студентов РФ и стран СНГ пустят за символическую плату 50 рублей. 

Татьяна Пчелянская, заместитель директора Музея истории религии по развитию, рассказала о том, что всевозможные акции 
и скидки на билеты на самом деле окупаются: «Кроме бесплатного понедельника мы стараемся постоянно проводить 
скидочные акции. Помните, как в прошлом декабре резко подскочили доллар и евро? Цены на все стали расти, народ 
пребывал в беспокойстве. Но музей не супермаркет и не парк развлечений. Музей – это в первую очередь стабильность, 
являющаяся залогом развития. И мы решили устроить в новогодние каникулы успокаивающую акцию «Музей – Антикризис». 
С 1 по 11 января можно было приобрести билеты со скидкой сорок процентов. И летом у нас была акция, которая называлась 
«Летом – с одним билетом». Люди, которые пришли вдвоем, могли пройти в музей по одному билету. На мой взгляд, все эти 
затраты окупаются. Во-первых, мы привлекаем в музей новые категории посетителей. Во-вторых, это так называемая 
отложенная выгода. Люди, случайно заглянувшие в музей во время зимней или летней акции, затем вновь и вновь 
возвращаются в музейные залы». 

Кунсткамера (Университетская наб., 3) 

В прошлом году отмечали 300-летие Кунсткамеры, основанной Петром Первым. Этот старейший музей не только Петербурга, 
но и России невероятно популярен и у горожан, и у туристов. Многие считают Кунсткамеру прежде всего собранием 
«монстров и уродов». Это неверно и даже обидно. Коллекции ее намного богаче. 

На многих сайтах написано, что в Кунсткамере есть бесплатный день – каждый третий четверг месяца. Увы, это устаревшая 
информация. Правом бесплатного посещения музея пользуются дошкольники. Впрочем, за билеты для школьников, студентов 
и пенсионеров просят недорого – 50 рублей. Взрослым гражданам придется заплатить 250 рублей. 

Если собираетесь в Кунсткамеру, имейте в виду, что ее знаменитая башня сейчас находится на реконструкции. По этой 
причине пока закрыты экспозиции «Первая астрономическая обсерватория» и «Большой Готторпский глобус». 

Зоологический музей (Университетская наб., 1). 

Старинный музей (основан в 1832 году) так же любим в народе, как и Кунсткамера. Каждый петербуржец в детстве бродил по 
его залам, разглядывая мамонтов, гигантский скелет кита, чучело любимой лошадки Петра Первого. Вырастая, мы 
возвращаемся сюда, чтобы показать детям, как удивительно устроен мир живой природы. 

В музее есть бесплатный день – третий четверг каждого месяца. Дошколят пускают бесплатно всегда. 

Билеты для школьников, студентов и пенсионеров продают по льготной стоимости – за 100 рублей, для взрослых – 200. 

Российский этнографический музей (Инженерная ул., 4/1). 

В его собрании – памятники культуры 157 народов Евразии (бывшей Российской империи). 

Дети до 16 лет могут посещать музей бесплатно. По четвергам свободный вход для курсантов, а в первое воскресенье 
каждого месяца – для многодетных семей. Билет для студентов, пенсионеров и курсантов обойдется в сотню – это льготная 
стоимость, потому что полная – 250 рублей. 

Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме (Литейный пр., 53) 

Билеты в этот музей, который хранит память о замечательном поэте, стоят совсем недорого. За 80 рублей можно побывать в 
коммунальной квартире, в одной из комнат которой много лет прожила Анна Ахматова, посмотреть «Американский кабинет 
Иосифа Бродского», временные выставки (до конца декабря выставочные залы на ремонте). Билет для школьников, учащихся 
средних учебных заведений и пенсионеров стоит 40 рублей. 

Дошкольников, студентов вузов, а также солдат, старшин и сержантов срочной службы бесплатно пускают в музей круглый 
год. 

В третий четверг каждого месяца бесплатный вход для всех школьников. 

Мемориальный музей А. В. Суворова (Кирочная ул., 43). 

Здесь вам расскажут все о генералиссимусе Александре Суворове, славных подвигах русской армии и «науке побеждать». 
Особенно нравится музей мальчишкам. 

В третий четверг каждого месяца сюда бесплатно пускают посетителей до 18 лет, студентов вузов, курсантов. 

Центральный военно-морской музей (площадь Труда, 5) 

Отсчет его истории ведут с 1709 года, когда при Главном Адмиралтействе он был создан как модель-камера. Одними из 
первых экспонатов были личные вещи Петра Великого, основателя Российского флота. Сегодня в музейной коллекции свыше 
719 000 музейных предметов. 

Посещать музей бесплатно могут дети до 7 лет, курсанты, воспитанники Суворовского и Нахимовского училищ, кадетских 
корпусов. День бесплатного посещения – последняя среда каждого месяца. 

 

Музей истории Санкт-Петербурга 

Это огромный музейный комплекс с центром в Петропавловской крепости и семью филиалами, среди которых – особняк 
Румянцева на Английской набережной, Музей-квартира Блока, Музей Кирова, Музей печати... 1,3 миллиона экспонатов 
отражают 300-летнюю историю нашего великого города. 

В третий четверг каждого месяца бесплатный вход детям до 18 лет. 

Дошкольников пускают бесплатно во все дни работы музея. 



В одном из филиалов – Музее петербургского авангарда (доме Матюшина) по пятницам вход свободный! 

Петербургский музей кукол (Камская ул., 8) 

В уютном музее, расположенном неподалеку от набережной реки Смоленки, живут куклы. В основе собрания – несколько 
частных коллекций. Каждый понедельник – льготный день, когда школьники, студенты, пенсионеры могут побывать в музее 
бесплатно. 

Музей театрального и музыкального искусства (площадь Островского, 6) 

Здесь оживают театральные легенды Петербурга, а мир театра приоткрывает свои секреты. В музейной коллекции хранятся 
роскошные костюмы, выполненные в мастерских императорских театров, балетные туфли, макеты и эскизы Александра Бенуа 
и Бакста, Малевича и Татлина. 

Дети до 18 лет, а также студенты, курсанты, аспиранты, которые учатся в образовательных учебных заведениях РФ, могут 
посетить музей бесплатно в третий четверг каждого месяца. 

Дети до 5 лет посещают музей бесплатно во все дни работы. 

Музей-квартира А. С. Пушкина (наб. р. Мойки, 12) 

Священное место для всех любителей поэзии. «Быть может (лестная надежда!), Укажет будущий невежда На мой 
прославленный портрет. И молвит: то-то был поэт!» – писал Пушкин в «Евгении Онегине». Лестная надежда сбылась. А чтобы 
невежд становилось все меньше, всех людей до 16 лет (вне зависимости от гражданства) пускают в музей бесплатно. 

По давней традиции, в дни памяти Пушкина – 6 июня и 10 февраля – вход в музей свободный. 

Музей-усадьба Державина (наб. р. Фонтанки, 118) 

Здесь бесплатный день случается раз в году – 3 июля, в день рождения знаменитого поэта и государственного деятеля 
Гавриила Романовича Державина. 

Музей политической истории России (ул. Куйбышева, дом 2 – 4). 

Бесплатный вход для детей до 18 лет и пенсионеров всегда. Для курсантов Суворовского и Нахимовского училищ – каждый 
понедельник. 

В музее есть два бесплатных дня в году: 12 июня (День России) и второе воскресенье октября (день рождения Музея 
политической истории России). 

Бесплатно для всех и всегда 

Одно из таких замечательных мест – Геологоразведочный музей (В. О., Средний пр., 74). 

Оцените масштаб: в фондах около миллиона единиц хранения. Выставочные залы занимают площадь 3750 кв. м. В залах 
полезных ископаемых представлены материалы, характеризующие более 1300 месторождений 72 видов минерального сырья, 
расположенных на территории бывшего СССР. Стоит посмотреть на панно «Индустрия социализма», выполненное в технике 
флорентийской и русской мозаики из ювелирно-поделочных камней в 30-е годы прошлого века. И, конечно, заслуживает 
внимания уникальный экспонат – первый смонтированный в России скелет динозавра Mandschurosaurus amurensi. Есть там 
малахитовая глыба из уральских месторождений, куб каменной соли весом тонна, коллекция моделей самых знаменитых 
бриллиантов. Вход в музей для одиночных посетителей свободный. За экскурсию придется заплатить. 

В Музей-квартиру Набокова (Большая Морская ул., 47) вход совершенно свободный. 

А вот музеи, вход в которые для одиночных посетителей бесплатный, но нужно, во-первых, предварительно записаться, а 
во-вторых, за экскурсию придется заплатить: 

Музей гражданской авиации (ул. Пилотов, 38. Университет ГА) 

Заявки на посещение по телефонам: 704-15-20; +7-911-101-40-70. 

Музей истории петербургского кирпича при Архитектурно-строительном университете (2-я Красноармейская ул., д. 4) 

Заявки принимаются по телефону 575-94-54. 

А вот Музей Санкт-Петербургского государственного университета путей сообщения (наб. р. Фонтанки, 115) 
посетить можно только в составе группы минимум шести человек.  

Чтобы заказать экскурсию, необходимо не менее чем за два рабочих дня отправить заявку на электронную почту музея 
pgups-museum@rambler.ru и позвонить по телефону 407-46-51 для согласования даты и времени. 

Стоит напомнить, что в большинство музеев Петербурга бесплатно могут пройти: 

o участники и инвалиды ВОВ; 
o награжденные медалью «За оборону Ленинграда», а также жители блокадного Ленинграда, воины-

интернационалисты; 
o неработающие инвалиды 1-й и 2-й групп; 
o дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в детских домах, а также школах-

интернатах; 
o учащиеся художественных учебных заведений, члены творческих союзов, сотрудники государственных музеев; 
o многодетные семьи. 
Бесплатный билет дает право лишь на посещение музеев. Экскурсии и другие программы – за отдельную плату. 
И, конечно, не забывайте о 18 мая – Международном дне музеев, когда все они без исключения работают бесплатно. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 235, 15 декабря 2015 г. 

 

http://spbvedomosti.ru/news/culture/kak_sekonomit_na_nbsp_kulture/?sphrase_id=23367


ЗАПРЕТ НА ТРИ БУКВЫ  

Мату ставят заслон 

Наталья КОЗЛОВА 

Любителям нецензурных выражений осталось спокойной жизни на три месяца. «Российская газета» публикует постановление 
правительства, связанное с несколько необычными вещами - матом в аудиовизуальной, печатной продукции и в фонограммах. 

Теперь через три месяца после публикации этих правил на каждого любителя крепкого словца найдется свой производитель, 
которого эти правила обязывают предупредить покупателя, что у него продукция с матом. Точнее - производители обязаны 
будут клеймить подобные произведения предупреждающими текстами. 

Согласно тексту постановления, словами «содержит нецензурную брань» будут помечены аудиовизуальные продукты на всех 
типах носителей, фонограммы и печатная продукция. Специальное предупреждение обязательно должно быть размещено на 
упаковке продукции - на лицевой стороне или обложке экземпляров. 

Надо подчеркнуть, правительство не занималось уравниловкой - то есть не стало устанавливать единый стандарт для 
предупреждений - они могут наноситься любым способом и цветом. Главное соблюсти следующие условия: шрифт должен 
легко читаться, а предупреждение, что в произведении есть мат, должно занимать не менее 5 процентов площади 
поверхности, на которой оно располагается. 

Предупреждение, что произведение «содержит нецензурную брань», будет размещаться на упаковке аудио- и 
видеопродукции. А если это книга, то на обложке. Маркировку должны наносить любым доступным способом, цветом, 
контрастным фону обложки. А еще оно пишется легко читаемым шрифтом. 

По поводу нецензурных слов и выражений президент не так давно говорил, что литераторы должны сами решать, 
использовать им или нет в своих произведениях неформальную лексику. А вот читателей надо об этом предупредить. 
Напомним, наличие нецензурной брани на экранах кинозалов де-факто запрещено - фильм по закону не может получить 
прокатное удостоверение, если в нем герои изъясняются матом. 

Точка зрения Министерства культуры и Госдумы по поводу мата в произведениях была и осталась неизменной, хотя 
известные деятели нашего кино Федор Бондарчук, Никита Михалков, Карен Шахназаров и многие другие стояли за правду 
жизни и выражений на экране. 

Закон, запрещающий использовать нецензурную лексику в теле- и радиоэфире, в кинопрокате и при публичном исполнении 
произведений искусства, работает в нашей стране уже больше года - с 1 июля 2014 года. Именно по этому закону, если герой с 
экрана послал кого-то по известному адресу, для фильма устанавливается запрет на выдачу картине прокатного удостоверения. 

Полностью этот закон называется: «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном языке Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
регулирования в сфере использования русского языка». В нем установлено, что экземпляры аудиовизуальной продукции и 
фонограмм на любых видах носителей, экземпляры печатной продукции (за исключением продукции СМИ), содержащие 
нецензурную брань, допускаются к распространению только в запечатанной упаковке и при наличии текстового 
предупреждения «содержит нецензурную брань». Порядок размещения предупреждения и прописало в своем постановлении 
правительство РФ, которое публикует «РГ». 

Проект правительственного постановления разрабатывал Роспотребнадзор. Он сразу предложил внести необходимые 
поправки в Правила продажи отдельных видов товаров, которые совсем скоро можно будет купить только в запечатанном 
виде и с четко прописанным предупреждением. 

А что будет с теми, кто забудет предупредить читателя или слушателя, что в произведении герои выражаются не теми 
словами? Разработчики правил ожидают, что внесение новых изменений позволит «обеспечить реализацию административной 
ответственности за распространение экземпляров аудиовизуальной продукции и фонограмм на любых видах носителей, 
экземпляров печатной продукции (за исключением продукции СМИ), содержащих нецензурную брань, без специальной 
упаковки и текстового предупреждения». 

Для нарушителей наступит административная ответственность по статье 6.27 КоАП РФ. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2015 г. N 1336 г. Москва «Об утверждении 
Правил размещения текстового предупреждения о наличии нецензурной брани на экземплярах отдельных видов 
продукции» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 281, 11 декабря 2015 г. 

 
 
ПРИДУТ ПО-АНГЛИЙСКИ  

Создана международная ассоциация русскоязычных адвокатов 

Борис ЯМШАНОВ 

Человек, говорящий по-русски, сможет рассчитывать на профессиональную помощь адвоката в любой стране мира. 
Независимо от того, приехал он за границу по делам либо на отдых или живет там с рождения. Кто и как придет на выручку в 
трудную минуту, нашему корреспонденту рассказал президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов, доктор 
юридических наук Гасан Мирзоев. 

Гасан Борисович, мы знаем вас как президента Гильдии российских адвокатов и ректора Российской академии 
адвокатуры и нотариата. А ассоциация, которую вы возглавили, - это новая структура? Расскажите о ней. 

http://rg.ru/2015/12/11/pravitelstvo.html


Гасан Мирзоев: В Москве прошел учредительный съезд, на котором создана Международная ассоциация русскоязычных 
адвокатов. 

По замыслам, она будет представлена во всех уголках мира, ее задача - защита законных прав и интересов наших 
соотечественников за рубежом - в Испании, Италии, Греции, Таиланде или любой другой стране пребывания. Речь идет, 
естественно, о юридической помощи. 

Не вызвано ли это недавними трагическими событиями в Египте и Турции, где россияне традиционно отдыхали, а 
некоторые даже обзавелись недвижимостью? 

Гасан Мирзоев: Создание ассоциации было начато задолго до этих ужасных происшествий. Наши граждане часто бывают за 
рубежом, большое число соотечественников живут за границей, кто постоянно, кто временно. 

Нередко случается, что человек попал в беду - и вот мы бегаем и ищем там чужого адвоката, без чего нельзя разрешить ни 
одной, даже обычной бытовой, коллизии. Далеко не все знают иноземные языки и законодательство других стран. 

Сколько проблем, например, возникает у наших женщин, живущих в Финляндии, где тамошние социальные службы по поводу 
и без повода отнимают у них детей. 

Адвокаты созданной Международной русскоязычной ассоциации, специально уполномоченные для работы в каждой 
конкретной стране, смогут оказать в случае необходимости квалифицированную помощь, мы уже разработали специальную 
форму доверенности. 

Откуда возьмутся эти адвокаты? Ассоциация будет открывать там представительства и направлять туда своих 
работников? 

Гасан Мирзоев: В ассоциацию на добровольной основе входят не только наши граждане, но и юристы зарубежных стран, у 
которых основной направляющей является правозащитная деятельность. Это могут быть и юридические, и физические лица, 
причем не только адвокаты и нотариусы, а и русскоязычные судьи, прокуроры, юристы, которые занимаются гражданскими 
делами. И даже общественники, которые борются за права человека в своей стране. Именно они, являясь членами 
ассоциации, будут оказывать помощь в своих странах. 

Всего в работе съезда участвовали представители 73 стран, общая численность уже приступивших к работе адвокатов 
порядка 100 человек. Скажем, во Франции это Фредерик Бело, в Израиле Григорий Курзинин и Виталий Маркевич, в Германии 
Максим Британов, в Литве Оксана Бекериене, в Македонии Мария Серафимовска. 

Из десятков русскоязычных адвокатов, живущих в Америке, трое уже изъявили желание вступить в ассоциацию. Так что и 
там, если власти вздумают опять обвинить кого-либо, подобно Виктору Буту, в незаконной перевозке оружия или еще каких-
то грехах, за человека будет кому грамотно заступиться. 

На основании чего представители ассоциации будут оказывать помощь людям, вы им выдадите документы, 
обладающие определенным статусом? 

Гасан Мирзоев: Они в своих странах - уже действующие юристы. Мы готовим каждому нашему представителю, подписавшему 
меморандум об учреждении Международной ассоциации русскоязычных адвокатов, специальную доверенность, которая 
уполномочивает его представлять интересы ассоциации в стране пребывания. 

Речь идет о том, чтобы представлять интересы наших соотечественников только в судах или во всех органах 
тамошней власти? 

Гасан Мирзоев: Это зависит от статуса каждого защитника. Если он в своей стране адвокат, то, безусловно, обладает всеми 
полномочиями защитника прав человека. Не случайно в названии подчеркнуто именно это - ассоциация адвокатов. Но если 
человек даже и не адвокат, то он все равно может помочь - дать дельный совет, подсказать, что нужно сделать и как 
поступать в той или иной ситуации. Если даже это правозащитник, он может довести до общественности страны проблемы 
русскоязычных людей. 

Кто стал инициатором создания международной ассоциации защитников? 

Гасан Мирзоев: Наша страна. От России учредителями выступили Международный союз общественных объединений, Гильдия 
российских адвокатов и Международный совет российских соотечественников. Учредительный съезд объявил о создании и 
принял Устав Международной ассоциации русскоязычных адвокатов, избрал президента, президиум и правление. 
Сокращенное наименование - НКО "МАРА", или "International Association of Russian-Speaking Lawyers". Будет создан также 
Попечительский совет ассоциации, куда, безусловно, войдут самые авторитетные люди, в том числе, надеемся, наш министр 
иностранных дел Сергей Лавров. 

Как люди узнают, что в стране, где они попали в затруднительную ситуацию, есть представители ассоциации? 

Гасан Мирзоев: После того как будет полностью оформлена юридическая сторона дела, то есть прохождение регистрации, 
получение всех необходимых атрибутов юридического лица, мы проведем презентацию ассоциации с привлечением 
различных средств массовой информации. 

Уже создан и работает сайт ассоциации, где имеется вся необходимая информация. Будем информировать людей также через 
Интернет и другие возможные источники. К тому же многие наши люди давно работают как представители России в странах 
пребывания - это Фонд защиты прав соотечественников. Теперь этот фонд получает мощный инструмент профессиональной 
защиты, коим станет учрежденная ассоциация русскоязычных адвокатов. 

Ваши адвокаты и другие юристы должны будут там, на местах, регистрироваться как иностранные агенты? 

Гасан Мирзоев: Это зависит от законодательства страны пребывания. 

Есть страны, в которых человек, обладающий доверенностью от своей страны, если она не враждебна стране пребывания, 
вправе в соответствии с законом работать на основании практики правоприменения своей страны. Но, к сожалению, нас, 
российских адвокатов, не пускают практиковать в других странах, ссылаясь на отсутствие закона о взаимности, хотя мы 
многим разрешаем у себя это делать. Поэтому одна из задач нашей ассоциации - продвигаться к положению, когда все-таки 
будет соблюдаться принцип взаимности. 

Если мы разрешим применять и привлекать адвокатов иностранных государств в наши суды и другие структуры, то и они 
должны нам это разрешать. Для этого должен быть соответствующий международный акт, договор о правовой помощи. 



У нас сейчас совсем нет таких договоров с другими странами? 

Гасан Мирзоев: На такой основе мы работаем с нашими близкими соседями - странами СНГ. 

А ни английские, ни французские, ни американские адвокаты не могут практиковать в наших судах, представлять 
интересы своих клиентов? 

Гасан Мирзоев: В России действует такой институт: любой иностранный адвокат может прийти к нам в страну и 
зарегистрироваться в нашем Минюсте как иностранный адвокат. И это дает ему право практиковать у нас, но только по 
консультационным проблемам страны, откуда он прибыл. Практиковать по законам Российской Федерации иностранный 
адвокат не может. 

А наших адвокатов даже не регистрируют, поэтому мы ставим одной из задач ассоциации добиваться равноправного 
партнерства. 

Могут ли представители ассоциации защищать тех, кто постоянно живет в зарубежной стране и получил 
тамошнее гражданство? 

Гасан Мирзоев: В своей стране они могут защищать любого человека, характеризующий признак - русский язык. 
Русскоязычный адвокат будет защищать любого человека, который обратится к нему за помощью, на русском языке. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 279, 10 декабря 2015 г. 

СОБАЧЬЯ МИССИЯ 

Между «И» и «ИЛИ» оказались владельцы домашних животных 

Наталья ОРЛОВА  

Речь, собственно, не совсем о собачниках, а, скорее, о законе «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». 
Хотя и о собачниках тоже. 

Их мир невелик: многие так или иначе знают друг друга, общаются лично или в соцсетях. И этот мир ныне неспокоен. Во 
многих районах собачники из уст в уста передают весть о рейдах, которые, как рассказала одна из горожанок, «проводит 
какая-то организация «По правам, защите и безопасности человека»: 

– Отлавливают тех, кто гуляет с собаками выше 40 сантиметров в холке без поводка и намордника. Требуют документы. Если 
с собой нет, идут с отловленными до дома. Составляют протокол и выдают повестку на административную комиссию. Говорят, 
что на собаке должны быть и поводок, и намордник одновременно, а иначе – штраф. Но мы же знаем, что правила требуют 
чего-то одного. И мы следуем этим правилам. 

Признаться, чего именно требуют правила, понять непросто. В статье 8-1 закона «Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге» нарушением считается, если в общественном месте собака появляется «без поводка и (или) без 
намордника». Каков смысл этого загадочного «и (или)»?.. 

Первыми, кого заинтриговал этот вопрос, были – еще в августе – собачники из Муринского парка. Они первыми попали под 
раздачу. 

– Подошли двое в штатском со странными удостоверениями инспекторов какого-то отдела № 4. Мы записали фамилии: С. В. 
Муратов и В. А. Стальнова, – рассказала очевидица и участница событий Наталья Раскина. – Обвинили в нарушении правил 
выгула животных, потребовали предъявить паспорт и сообщить домашний адрес. И вели себя, на наш взгляд, по-хамски. 
Муратов позволил себе обругать женщину, а у меня пытался вырвать из рук телефон, когда я хотела позвонить в полицию... 

Оказалось, отдел № 4 существует, а вот организации «По правам, защите и так далее» в реальности нет. Это городской 
комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности – орган исполнительной власти, в недрах которого и создан 
отдел # 4 – или, правильнее сказать, управление по контролю за соблюдением законодательства об административных 
правонарушениях Санкт-Петербурга. В комитете нашей редакции разъяснили, что граждане Стальнова и Муратов являются 
инспекторами управления и проводят работу среди населения, имея на то все полномочия. И являются они не просто 
сотрудниками комитета, а инспекторами управления. 

Это управление – структура для Петербурга пока новая, незнакомая. История ее рождения – штука весьма любопытная и 
поучительная, связанная с активностью некоторых городских законодателей, изобретающих все новые и новые запреты, 
нарушение которых чревато административной ответственностью. Федеральный Административный кодекс позволяет 
регионам делать это: мол, запрещайте на здоровье! Но при этом полиция, как федеральная структура, имеет право составлять 
протоколы по поводу лишь тех административных деяний, которые прописаны в федеральном законодательстве. Так что ради 
выполнения собственных запретов регионы должны создать собственную же структуру: разработать штатное расписание, 
выделить должное финансирование... 

Поначалу в Петербурге, правда, не обратили внимание на эту тонкость. Но суд – сначала городской, а потом и Верховный – 
прямо запретил сотрудникам полиции составлять административные протоколы за нарушение местного законодательства: за 
распространение печатной продукции эротического характера, содержащей скрытую рекламу сексуальных услуг; за 
публичные оправдания жестокого обращения с животными; за публичные действия, направленные на пропаганду педофилии 
и прочего в том же духе... 

Руководит новым управлением Валерий Белоцерковский, полжизни прослуживший в милиции-полиции. Вынужденный в 2012 
году уйти с поста начальника УВД по Невскому району после нашумевшей истории гибели подростка, задержанного его 
подчиненными. Затем занимавший пост советника главы комитета по законности, в чью задачу как раз и входило создание 
нового управления. Ну а затем это управление и возглавивший. 

Штат инспекторов – пока! – 122 человека. На них ныне лежит задача выявлять и пресекать нарушения 23 статей городского 
закона. Работы – невпроворот! Ведь наряду с сексуслугами и педофилией есть еще запреты на нарушение тишины в 
неурочный час, законы «о нарушении правил платной парковки», несоблюдение правил охраны зеленых насаждений... Ну а 
начать, похоже, решили с муринских собачников. 

http://rg.ru/2015/12/10/advokaty.html


Как пояснили в комитете, рейды в Муринском парке вызваны жалобой гражданина, которого именно там напугала собака. При 
этом, правда, осталось невыясненным, был ли наказан владелец той самой собаки, которая напугала гражданина? Или 
инспекторы, минуя частное, сразу перешли к общему? Владельца нехорошей собаки не нашли, а вместо этого принялись 
наказывать тех, кто и не собирался прятаться? И – главное: как же все-таки быть с «и (или)»? Что бы это значило? 

На последний вопрос Валерий Белоцерковский ответил лично: «В данном случае следует понимать, что состав 
административного правонарушения предусмотренного ст. 8-1 закона Санкт-Петербурга 273-70 от 12.05.2010 г. «Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», образуют одновременно как оба действия или условия, так и 
каждое действие или условие в отдельности». 

Стыдно и неловко признаваться: в отдельности слова вроде понятны, а вместе – представляют собой не вполне осмысленный 
набор. Шаткая основа для тех, кто действительно хочет объяснить людям, на каком основании они будут наказаны. Впрочем, 
трактовка городского закона – вещь реально сложная, не по силам даже иным законодателям. Похоже, инспекторам 
управления пока еще не вполне удается решение более простых задач. К примеру, разговаривать с гражданами как с 
гражданами, а не с подозреваемыми. Помнить, что административные нарушения – это не уголовно наказуемые деяния. И 
должным образом представляться тем, к кому они подошли: то у них четвертый отдел, то организация «По правам...». 

– Незнание закона, как известно, ни от чего не избавляет, – то ли пошутили, то ли прикрылись юридическим постулатом в 
комитете. И не пояснили: чье именно незнание и кого конкретно «не избавляет»? 

Между тем ситуация в Муринском парке вышла на новый виток. По периметру зеленой зоны появились фундаментальные 
таблички «Запрещено...»: нарушать общественный порядок (как будто где-то его можно нарушать!), разжигать... купаться... 
и проч. В запретительном списке значится и «выгул собак». Основание – все тот же городской закон об административных 
правонарушениях. В нем, к слову, вообще нет упоминания о таком запрете, лишь – об условиях выгула. Но кто-то понял этот 
закон так... как понял. И решил: Нельзя! Совсем! Хоть в наморднике, хоть на поводке, хоть «и (или)». 

– Ну а где же тогда можно? Рядом нет ни лесов, ни полей... – владельцы животных в отчаянии. – Мы же не отказываемся от 
правил, если они понятны и логичны. Никто из нас не пойдет с собакой, скажем, на детскую площадку. Большинство давным-
давно ходят с пакетами и совочком... Да, в парке собаки часто гуляют на поводке и без намордника. Но ведь собака должна 
иметь возможность дышать, высунув язык. Иначе это будет жестокое обращение с животными, которое вообще-то тоже 
является административно наказуемым деянием: статья 8-5... 

Как совместить взаимоисключающие требования административного закона? Как сделать закон понятным, чтобы для его 
разъяснения не нужно было сочинять еще один закон? 

За комментариями редакция обратилась к ряду депутатов ЗакСа. На просьбу журналиста пролить свет на «и (или)», 
содержащиеся в статье 8-1 закона 273-70, депутаты пожимали плечами. А некоторые и вовсе ухмылялись: 

– Гораздо интереснее посмотреть, как новое управление будет выявлять и актировать публичные оправдания жестокого 
обращения с животными (статья 8-6). Или как оно определит, имеется ли в распространяемой информации скрытое 
предложение сексуальных услуг (статья 8-4)?.. А собачье «и (или)» – это скучно. 

И напоследок здравый вопрос: если к вам с какой-либо законной претензией подходит служивый человек в форме 
соответствующего ведомства, то это понятно. А если протокол берется составлять неведомый штатский в мятых джинсах и 
(или) грязных кроссовках?.. Допускает ли такую самодеятельность закон Российской Федерации? 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 230, 08 декабря 2015 г. 

ЗАВЕЩАНИЕ ПОД КАМЕРУ 

Приняты правила записи на видео нотариальных действий 

Владислав КУЛИКОВ  

Федеральная нотариальная палата утвердила порядок использования нотариусами средств видеофиксации. Теперь любое 
нотариальное действие - от обычной доверенности до завещания - может быть снято на камеру и лечь в специальный архив. 

Видеофайл поможет снять все вопросы в спорной ситуации. Действительно ли именно этот человек оформил доверенность? Да: 
смотрите сами. В здравом уме был почтенный муж, когда отписал почти все состояние молодой жене, обидев прежнюю семью? 
Возможно, он был неправ, но взгляните - человек был трезв, спокоен и явно осознавал, что делал. Нотариус лишь все 
зафиксировал. 

Кстати, настоящим бичом в правовой практике стали посмертные экспертизы. Они нередко задним числом признавали 
человека безумным, и в итоге завещание отменялось. Но, по сути, у человека отбирали право на последнюю волю, 
получалось, что даже после смерти нельзя идти против родни, хотя бы она и помогла раньше срока сойти в могилу. Ведь 
бывает и так. 

Как рассказывают практики, порой доходило до абсурда: человек взял утром справку из психдиспансера о полном своем 
здоровье, вечером оформил завещание, умер в свой срок, а суд взял и отменил завещание. Некие эксперты заявили, что 
человек сошел с ума по дороге из диспансера к нотариусу. И суд этому поверил. Нотариусу в такой ситуации остается только 
развести руками. Из-за подобной практики некоторые юристы даже стали отговаривать граждан оформлять завещания. Мол, 
гиблое дело: если родственники окажутся недовольны своей долей, то пойдут в суд. И есть большой риск, что человек в 
мантии перечеркнет последнюю волю. 

Однако сейчас все должно измениться. Недавно вступил в силу закон, придающий повышенную доказательную силу 
нотариальному акту. Это значит, что удостоверенное нотариально, например, завещание оспорить нельзя. Возможно лишь 
оспорить в особом порядке незаконность самого совершения нотариального действия. Скажем, если нотариус нарушил какую-
то процедуру, допустим, не проверил все документы. И здесь особое значение приобретает видеофиксация, она защитит и 
нотариуса, и гражданина, оформившего завещание, от необоснованных обвинений. Ведь, лишившись возможности 
обжаловать суть, недовольные родственники, как нетрудно предположить, будут цепляться к процедуре. Видео прекрасно 
покажет, что делал нотариус, и если все было правильно, этого не скроешь. Более того, как поясняют эксперты, отказ 
гражданина совершать нотариальное действие с применением видеофиксации уже может стать поводом для сомнений 
нотариуса. Возможно, у человека какие-то нечистые цели. «Несомненно, видеофиксация не только станет еще одним 
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элементом подтверждения высокой степени достоверности нотариального акта, обладающего повышенной 
доказательственной силой, - сказал президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик, - но и станет надежным 
инструментом нотариуса, несущего полную имущественную ответственность за результаты своей профессиональной 
деятельности, в борьбе с мошенниками и недобросовестными действиями». Точно так же на видео будет фиксироваться, 
например, оформление договора дарения или пожизненной ренты. И всегда можно будет убедиться, что на человека никто не 
давил, он даже рад был сделать дорогой подарок кому-то близкому. В ФНП особо подчеркивают, что применение 
видеофиксации не отражается на стоимости нотариальных услуг. 

Эта статья является комментарием к: 

«Порядок использования нотариусами средств видеофиксации и хранения материалов видеофиксации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 267, 26 ноября 2015 г. 

 
УЗНАЕМ ЦЕНУ ПЕЧАТИ  

Нотариусов будут наказывать за завышение тарифов 

Владислав КУЛИКОВ 

Утвержден Кодекс профессиональной этики нотариусов: официальный документ, который прописывает правила поведения 
нотариуса и санкции за их нарушение. 

Документ вступит в силу с 1 января 2016 года. После этого тех нотариусов, кто пойдет против правил, смогут наказывать их 
же коллеги. Потому что в кодексе не пожелания, а строгие требования. 

Например, произвольное изменение нотариусом тарифа и отказ в предоставлении льгот теперь является дисциплинарным 
проступком. Так что если появились сомнения, что нотариус взял больше, чем положено, можно жаловаться. Даже если 
нотариус скромно умолчал о льготах, он не прав. 

До сих пор нотариальным палатам, чтобы наказать нарушителей, зачастую приходилось обращаться в суд. Процессы могли 
идти долго и трудно как раз потому, что не было соответствующих нормативных положений. Теперь есть кодекс, 
прописывающий и нарушения, и процедуру привлечения нотариусов к дисциплинарной ответственности. Как сообщили «РГ» в 
Федеральной нотариальной палате, документ утвердило собрание представителей нотариальных палат субъектов Российской 
Федерации, прошедшее в Москве. 

По словам президента ФНП Константина Корсика, «это сбалансированный документ, который обеспечивает в интересах 
общества предусмотренные принципами самоуправления рамки и механизмы соблюдения профессиональной этики, при этом 
четко и эффективно выстраивая систему защиты прав добросовестных нотариусов». В свою очередь, заместитель министра 
юстиции России Юрий Любимов сказал, что принятый Кодекс - документ, использующий мировые практики, который станет 
еще одним аргументом в пользу развития нотариата как института с высокой степенью ответственности. 

Положения кодекса разработаны с учетом международных стандартов латинского нотариата. Ответственность нотариуса уже 
находится на высоком уровне - законом предусмотрена полная имущественная ответственность нотариуса за результаты 
работы. Поэтому каждый нотариус обязан страховать свою деятельность. Принятый кодекс, кстати, считает нарушением 
работу нотариуса без обязательной страховки. Есть коллективные страховки в региональных палатах на тот случай, если 
полиса нотариуса не хватит. Скоро начнет формироваться и компенсационный фонд ФНП - страховка на самый крайний 
случай. 

По словам представителей ФНП, нотариусы на самом деле очень дорожат своей репутацией, и нотариальные палаты всегда 
стремятся жестко реагировать на случаи недобросовестного профессионального поведения. 

Эта статья является комментарием к: 

«Кодекс профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 261, 19 ноября 2015 г. 

 
ЦЕНА ОБИДЫ  

Верховный суд разъяснил, в каких спорах за моральный вред платят 

Наталья КОЗЛОВА 

Очень интересное решение вынес Верховный суд РФ по иску с требованием заплатить за нравственные страдания. Подобных 
исков в наших судах немало, и толкование норм закона по таким спорам может оказаться для многих граждан весьма 
полезным. 

Вопрос о взыскании морального вреда всегда вызывает в обществе острую реакцию. Дело в том, что некой единой суммы за 
нервотрепку, страх, честное имя гражданина не существует. «Прайс-лист» за подобные вещи разный в разных судах. Где-то 
судьи моральный ущерб, нанесенный человеку, считают на тысячи рублей, а где-то и на миллионы. А еще есть ситуации, 
когда гражданам в удовлетворении таких требований вообще отказывают. 

Так в каких случаях можно идти в суд с иском заплатить за обиду и какие законы при этом надо знать? 
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Все началось с иска некой гражданки, которая пришла в суд с требованием к соседу компенсировать ей моральный вред. При 
рассмотрении дела выяснилось следующее: гражданка и ее сосед - собственники одного дома. И каждому принадлежит по 
половине. Сосед истицы сделал на своей половине ремонт. В общем, реконструкция одной половины дома привела к тому, что 
вторая половина оказалась в аварийном состоянии. 

В cуде женщина показала вступившее в законную силу судебное решение по этому поводу. В этом решении сказано, что 
реконструкция половины дома признана незаконной и сосед должен возместить гражданке ущерб и устранить недостатки. 

Теперь гражданка второй раз пришла в суд с рассказом, что из-за незаконных действий соседа появилась реальная угроза ее 
жизни и здоровью, все время ремонта она испытывала страх, волнение и «чувство безызвестности относительно своего 
будущего». Нанесенный ей моральный вред гражданка оценила в 52 тысячи рублей. Суд с ней согласился частично. Он 
оценил волнение и страх в меньшую сумму и присудил 15 тысяч рублей. Апелляция с таким расчетом согласилась. Но сосед 
был против и дошел до Верховного суда. 

Судебная коллегия по гражданским делам оба решения отменила. Она не стала возвращать дело в райсуд, а сама приняла 
новое решение, что бывает крайне редко. Верховный суд истице в просьбе взыскать моральный ущерб отказал. И вот как 
аргументировал этот отказ. 

В Гражданском кодексе есть 151-я статья, в которой сказано, что если гражданину причинен моральный вред действиями, 
которые нарушают его неимущественные права либо посягают на принадлежащие этому человеку нематериальные блага, то 
суд вправе обязать заплатить за вред. Под моральным вредом закон понимает физические или нравственные страдания. Был 
специальный пленум Верховного суда, посвященный проблемам компенсации морального вреда. Там четко сказано - под 
моральным вредом понимаются нравственные или физические страдания, причиненные действиями или бездействием и 
посягающие на принадлежащие гражданину нематериальные блага. Под этими благами понимаются жизнь, здоровье, 
достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна. 

К моральному вреду так же относятся действия, нарушающие личные, неимущественные права гражданина. Это право на 
пользование своим именем, право авторства и прочие права по закону об охране прав интеллектуальной деятельности. 

По разъяснениям Верховного суда, моральный вред может заключаться в нравственных переживаниях в связи с утратой 
родных, невозможностью продолжать общественную жизнь, потерей работы, раскрытие личных, врачебных или семейных 
тайн. К моральному ущербу так же относится распространение информации, которая не соответствует действительности, 
фактов, порочащих честь и деловую репутацию гражданина, временное ограничение каких-то его прав. Туда же законом 
отнесена физическая боль, связанная с причиненным увечьем или заболеванием, которое развилось из-за моральных 
страданий. 

В общем, из Гражданского кодекса и постановления пленума Верховного суда можно сделать вывод, что моральный вред 
подлежит компенсации, если он причинен действиями, нарушающими личные неимущественные права гражданина, или 
посягает на принадлежащие ему личные нематериальные блага. В нашем случае основанием для компенсации морального 
вреда названы истицей действия соседа по незаконной перепланировке половины дома. Из-за этого часть дома истицы 
приведена в непригодное для жизни состояние. В переводе на юридический язык, основания иска - повреждение общего 
имущества. А у нас по гражданскому и жилищному законодательству компенсация морального вреда, причиненная 
нарушением имущественных прав на жилье, - не предусмотрена.  

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 25.11.2014 N 57-КГ14-8 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 253, 10 ноября 2015 г. 

 
ЕСЛИ ДОЛГ НЕПОДЪЕМНЫЙ 

Алексей МИРОНОВ  

С 1 октября в России вступает в силу закон о банкротстве физических лиц. С завтрашнего дня обычные граждане, не 
имеющие статуса предпринимателя, могут объявить себя банкротом. Как было до этого? Допустим, человек набрал долгов или 
причинил значительный ущерб. У него нет имущества, от продажи которого можно погасить задолженность, поэтому 
несостоятельный гражданин должен был расплачиваться до конца своих дней. После смерти оставшееся имущество 
(например, единственное жилье, которое нельзя отнимать у живого человека) шло на погашение долгов и лишь остаток – 
наследникам. 

Теперь все будет иначе. Банкротство граждан становится нормой и в России, как это принято во многих других странах. 

Смысл новой процедуры: обязательства гражданина сосчитают и посмотрят, чем он владеет, какие доходы имеет. Если суд 
решит, что человек может рассчитаться с долгом за три года, то вместо банкротства будет рассрочка. А если суд увидит, что 
расплатиться нельзя, то, оставив человека «чистым» (с минимумом имущества) и продав все остальное (шубу, машину, дачу), 
суд спишет основную часть долга. Правда, простят не все, например, долг по алиментам списывать не будут. После 
завершения процесса жизнь можно начать с белого листа, даже новых долгов набрать. И при этом вас не будут 
терроризировать коллекторы, по которым новый закон ударит довольно крепко. 

Документ с длинным названием «Федеральный закон «О внесении изменений в федеральный закон «О несостоятельности 
(банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования реабилитационных 
процедур, применяемых в отношении гражданина-должника» прошел парламент и был подписан президентом РФ в конце 
декабря прошлого года. Три квартала понадобились, чтобы подготовиться к вступлению этого документа в силу 
(первоначально планировалось, что закон заработает с 1 июля). Да, слова «банкрот» или «несостоятельный должник» звучат 
неласково. Однако, если не обращать внимания на моральный аспект, это именно послабление для людей. 

Какова же процедура банкротства физлица? Должник может сам подать в арбитражный суд заявление о несостоятельности. 
Также заявление о его банкротстве могут подать кредиторы или органы власти (если долг проходит по налоговому ведомству 
или таможне). 

Просрочка платежей со стороны должника должна быть не менее трех месяцев. Долг для возбуждения кредитором 
производства по делу о банкротстве гражданина должен составлять не менее 500 тыс. рублей, при этом сам гражданин 
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вправе подать в суд заявление вне зависимости от суммы долга. Зато право на объявление собственного банкротства 
ограничено по сроку – подавать такое ходатайство можно один раз в пять лет. Важно, что после подачи заявления 
останавливается начисление пеней и штрафных процентов. 

Как считают специалисты проекта «Финансовый доктор» компании ООО «Арбитражный советник РБ», с точки зрения 
должника, существует два варианта запуска процедуры. Первый: гражданин обязан сам обратиться в суд, если долги, 
которые он не способен обслужить, превышают 500 тыс. руб. Второй: человек имеет право подать в суд заявление о 
признании его банкротом в случае предвидения своей финансовой несостоятельности. Например, он знает, что через какое-то 
время будет не в состоянии исполнить денежные обязательства. В этом случае, как уже сказано, порог долга не важен. Но 
тогда надо будет доказать в суде, что у потенциального банкрота есть признаки неплатежеспособности (они перечислены в 
законе). 

Законом предусматривается обязательное участие финансового управляющего в делах о банкротстве граждан. Если 
затрагиваются права несовершеннолетних или недееспособных лиц, к участию в процессе банкротства привлекается орган 
опеки и попечительства. Работа управляющего оплачивается фиксированно – 10 000 рублей плюс 2% от суммарной стоимости 
долга или реализованного имущества. 

Но не все коту масленица. Теперь, по закону, юристы должны проверить, добросовестное ли банкротство или человек 
набирал долги, заведомо не собираясь их отдавать. Последнее подпадает под уголовную статью о мошенничестве. Новый 
закон поможет в борьбе с выводом активов, когда все богатства должник переписывает на внучку или Жучку. 

В законе есть и другие установки, которые должникам не понравятся. Им ограничат выезд за рубеж, в течение пяти лет при 
заключении кредитных договоров гражданин обязан указывать факт своего банкротства. В течение трех лет после 
объявления о банкротстве гражданин не вправе занимать должности в органах управления предприятием. 

Не захлебнутся ли суды под валом банкротных заявлений от недальновидных клиентов фирм «Деньги до зарплаты»? Вице-
президент Ассоциации региональных банков России Алина Ветрова считает, что это станет ясно только тогда, когда закон 
будет работать. 

Еще один банкир, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что люди с огромным числом кредитов – результат политики 
банков и ростовщиков, выдававших деньги в режиме «экспресс» по паспорту, без проверки, способен ли человек платить. 
Некоторые эксперты ждут 400 – 500 тысяч банкротных дел в год. 

Юрист корпоративной и арбитражной практики «Качкин и партнеры» Александра Улезко так прокомментировала ситуацию: 
«Далеко не секрет, что вступление в силу норм о банкротстве граждан вызывает опасения у многих практиков. Число дел о 
банкротстве обещает быть значительным, а нагрузка у судей арбитражных судов и сейчас очень велика. Более того, нормы о 
потребительском банкротстве будут применяться впервые, и, несмотря на наличие сформированной судебной практики по 
многим вопросам, возникающим при банкротстве юридических лиц, здесь потребуется во многих случаях принципиально иной 
подход. Такая практика будет формироваться впервые, что всегда непросто. Как все это будет происходить, мы увидим в 
ближайшее время». 

КСТАТИ 

Что не заберут за долги у банкрота: 

o единственное жилье с земельным участком, где оно стоит; 
o топливо для обогрева этого жилища; 
o продукты питания, бытовую утварь, одежду; 
o домашних животных, если они содержатся не для продажи; 
o инструменты, если их стоимость не превышает 100 МРОТ. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 182, 30 сентября 2015 г. 

ИГРА НА НЕРВАХ  

Суд заставил платить авторские отчисления продавца, слушавшего в магазине радио на телефоне 

Владислав КУЛИКОВ  

Суд по интеллектуальным правам признал законной практику, когда хозяина магазина заставляют платить компенсацию 
авторским обществам за звучащую в торговом зале музыку. По словам юристов, такое же правило распространяется на 
парикмахерские, кафе, любые места, где люди тратят деньги. Так что нам, как клиентам, придется привыкать тратиться в 
тишине. 

Побороться за право бесплатно радовать слух покупателей попыталась владелица одного из магазинов тканей в 
Екатеринбурге. Представители авторского общества зафиксировали, что продавщица магазина слушала радио на сотовом 
телефоне. Над прилавками звучали популярные хиты в исполнении Верки Сердючки,Ирины Аллегровой, "ВиаГры" и других. 

Как выяснилось, все это были небесплатные мелодии. Возможно, продавщица магазина не была осведомлена о правовых 
тонкостях, да и кому из неюристов придет в голову, что громко слушать музыку на работе нельзя. Однако хозяин бизнеса 
обязан следить, чтобы песни, за которые положено платить авторским обществам, не попадали в чужие уши даром. А здесь 
мелодии никак не могли пролететь мимо покупателей. 

На владелицу магазина подали в суд, который взыскал с нее 150 тысяч рублей в пользу авторского общества. По 20 тысяч за 
каждую пойманную песню плюс набежавшие проценты. 

По большому счету, в том, что авторские общества предъявляют такие претензии, особой новости нет. И выигрывать суды они 
стали не вчера. Так что если кто не заметил, но музыка постепенно уходит из наших общественных мест. "На трибунах 
становится тише" - это будто про нашу современную жизнь сказано и спето. Однако Суд по интеллектуальным правам, 
достаточно молодое учреждение, работает чуть больше двух лет. А год назад вступили в силу большие поправки в 
Гражданский кодекс, касающиеся интеллектуальных прав. 

"Ранее ГК РФ содержал небольшой перечень случаев свободного использования произведений, возможного без согласия 
правообладателя и выплаты вознаграждения ему, - пояснил "РГ" советник Федеральной палаты адвокатов Христофор Иванян. 

http://spbvedomosti.ru/news/ekonomika/esli_dolg_nepodemnyy_/?sphrase_id=18975


- Принятые изменения расширили перечень свободного использования произведений. В частности, стало возможным 
публичное исполнение правомерно обнародованных произведений путем их представления в живом исполнении, 
осуществляемое без цели извлечения прибыли в ряде учреждений, в том числе в образовательных организациях". 

В общем, повод для робкой и чуточку наивной надежды был. Не свершилось. Уже в Суде по интеллектуальным правам, 
рассматривавшем кассационную жалобу, предпринимательница объясняла, мол, денег за вход в магазин не берет, каждый 
может войти, что-то покупать вовсе не обязательно. Продавщица же не завлекала песней клиентов, а скрашивала себе 
рабочий день. Тем не менее эти доводы приняты не были. 

Закон на сей счет строг. Юристы же поясняют, что песня в торговом зале в любом случае - часть бизнеса, ведь она не только 
строить и жить помогает, но и продавать. Когда на душе покупателя становится весело от приятной мелодии, то и деньги из 
кармана легче достаются. 

Телефон обычно лежал в жилетке продавца или на подоконнике, но раз покупатели его слышали, надо платить 

Практика складывается так, что если есть даже намек на коммерцию, придется платить. Насколько справедлив такой порядок, 
можно долго спорить. И, пожалуй, спорить нужно. Но в любом случае сегодня приходится держать в узде свои 
радиоприемники в общественных местах. Активно применяется и статья 7.12 Кодекса об административных правонарушениях, 
наказывающая в том числе за незаконное использование произведений и фонограмм. Каждый год по ней наказывают тысячи 
предпринимателей. Помимо отчислений им приходится платить штрафы. 

При этом общественность часто критикует авторские общества за непрозрачную систему распределения средств. Кому и за 
что достаются большие деньги, непонятно не только обычным людям, но часто и профессионалам. Поэтому сейчас 
разрабатываются новые поправки в Гражданский кодекс в отношении данного вопроса. К их подготовке практически 
одновременно минувшим летом приступили минкультуры и минкомсвязи. Правда, обнародованные проекты прямо не связаны 
между собой и в некоторых положениях даже противоречат друг другу. 

"Цели изменений, разрабатываемых Минкультуры, - усилить контроль за деятельностью аккредитованных организаций по 
коллективному управлению авторскими и смежными правами, - поясняет Христофор Иванян. - Во-первых, авторские общества 
хотят обязать предоставлять ежегодный отчет в установленной форме о своей деятельности вышестоящему федеральному 
органу исполнительной власти. Во-вторых, их хотят обязать раскрывать информацию о своей деятельности, в том числе 
финансово-хозяйственной". 

Минкомсвязи также выступает за усиление контроля и за прозрачность работы организаций по управлению авторскими и 
смежными правами. В своих правках Минкомсвязи выступает против бездоговорного управления правами, когда общества 
собирают отчисления в пользу правообладателей, с которыми у них не заключен договор. 

- По действующему законодательству специально аккредитованные государством организации по управлению авторскими и 
смежными правами представляют интересы всех зарубежных и российских авторов вне зависимости от того, заключен ли с 
ними письменный договор или нет, - говорит советник ФПА, - и, по мнению Минкомсвязи, при такой системе у 
правообладателей отсутствует возможность контролировать эти организации. 

На практике порой возникали ситуации, когда организаторы концертов напрямую выплачивали гонорары артистам-
правообладателям за живое исполнение, однако авторские общества все равно требовали компенсаций. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 07.04.2015 N С01-233/2015 по делу N А60-39935/2013 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 212, 22 сентября 2015 г. 

 
ОТБИВАЙТЕСЬ, ЧЕМ ПОПАЛО  

Верховный суд разрешил гражданам защищать свою жизнь всеми способами 

Владислав КУЛИКОВ  

Верховный суд России подтвердил право человека защищать свою жизнь всеми возможными способами. 

Когда угроза реальна, перестараться в обороне невозможно. Такие важные слова высокой инстанции прозвучали в ходе 
разбирательства конкретного дела: человек, отбиваясь в драке, убил двух нападавших ножом. И был оправдан Верховным 
судом. 

Трагедия случилась в Алтайском крае. Все началось с банальной застольной ссоры. Гражданин Ш. выпивал в гостях со своими 
знакомыми. А потом между ними пробежала «пьяная кошка», и собутыльники набросились на него. В руках одного из 
нападавших сверкнул нож... 

Вряд ли такие обстоятельства дела способны вызвать широкое общественное сочувствие к главному герою, сумевшему 
выжить в этой схватке. Он не девушка, защищавшаяся от насильника, не студентка, с пистолетом в руках заступившаяся за 
друзей, не жена, настрадавшаяся от мужа. Но именно такие подробности - ночь, водочка, дружки - делают данный процесс 
знаковым. Потому что именно на такие истории обычно ссылаются сторонники жестких подходов к самообороне. Мол, если 
разрешить защиту без всяких условий, получится вроде лицензии на убийство. 

«Ударил ножом, сказал, что защищался, и что: отпускать его? - рассказывал как-то "РГ" один из экспертов. - Часто уже и не 
разобрать, что там на самом деле произошло. Если автоматически оправдывать за самооборону, все начнут убивать и 
говорить, что защищались». Звучит, конечно, разумно. Однако такие правовые взгляды нередко приводят к тому, что под 
судом оказывается человек, застреливший грабителей на пороге своего дома, или фермер, давший отпор бандитам. Это все 
реальные и нашумевшие дела из практики. Поэтому крайне важно, что говорит Верховный суд России именно в неочевидных 
историях, где не сразу найти правых и виноватых. 

В данном случае один из дружков бил Ш. кулаком по голове, а другой ударил ножом. Но в какой-то момент раненый Ш. сумел 
забрать нож у приятеля-врага, и дело приняло совсем другой оборот. Первый нападавший получил 23 удара ножом, второй 29 
ударов. Оба скончались на месте. Проще говоря, Ш. порезал обоих. 

http://www.rg.ru/2015/09/21/shtraf.html


Следствие сочло, что, пустив в ход чужой нож, Ш. превысил пределы самообороны. По мнению обвинения, в тот момент, 
когда холодное оружие оказалось у него в руках, опасность перестала существовать. Точнее, снизилась настолько, что 
проливать кровь друзей было уже не нужно. Нижестоящие суды согласились с такой позицией, и Ш. был осужден. Однако 
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда России, рассмотрев кассационную жалобу, отменила приговор. Судьи 
высокой инстанции обратили внимание, что факт нападения на подсудимого доказан. С этим не спорило и следствие. Причем 
нападение было опасно для жизни. «Об этом свидетельствует нанесение обоими нападавшими ударов в область лица и 
головы и применение при нападении ножа, которым Ш. были причинены телесные повреждения». 

При таких обстоятельствах, продолжает Судебная коллегия, Ш. имел право на причинение нападающим любого вреда в целях 
защиты от такого нападения. Дальше надо цитировать прямо по тексту, так как такие правовые позиции Верховного суда 
должны стать ориентиром для всех практиков. «Переход оружия, то есть ножа, от посягавших лиц к обороняющемуся сам по 
себе не может свидетельствовать об окончании посягательства. Именно такие обстоятельства были установлены судом первой 
инстанции, который в приговоре указал, что после того, как Ш. удалось вырвать нож, он понимал, что потерпевшие 
продолжают свое нападение, нанося ему удары руками по телу и голове. Вывод суда о том, что таким образом нападавшие 
перестали представлять угрозу его жизни, противоречит установленному судом способу и интенсивности посягательства 
(групповое нападение, нанесение ударов в область жизненно важных органов - головы), а также иным обстоятельствам, 
характеризующим обстановку нападения - ночное время, инициирование конфликта К. и С., которые препятствовали 
намерению Ш. покинуть квартиру, что следует из признанных судом достоверными показаний Ш. Таким образом, фактические 
обстоятельства происшедшего свидетельствуют о том, что Ш., причиняя вред нападавшим, не вышел за пределы необходимой 
обороны». 

Напомним, что несколько лет назад пленум Верховного суда России принял постановление, разъясняющее правила 
самообороны. Главное правило: свою жизнь можно защищать всеми способами. Право на защиту дает не только нападение, 
но даже угроза насилия, опасного для жизни. Допустим, нападающий размахивает пистолетом и кричит, что сейчас 
пристрелит. Если ситуация нешуточная, суд поддержит того, кто рискнул защищаться. Иногда угроза возникает настолько 
неожиданно, что человек не успевает оценить опасность. В таком случае даже жесткая самооборона будет оправдана. Как 
пояснил пленум, судам следует принять во внимание время, место, обстановку и способ посягательства. Состояние страха, 
испуга, замешательства в момент нападения тоже могут стать оправданием для того, кто защищался. Фактически документ 
дал гражданам карт-бланш на защиту своей жизни. Теперь, рассматривая конкретные дела, Верховный суд подтверждает 
именно такие правовые позиции. 

По мнению Верховного суда страны, действующее законодательство по вопросам самообороны и так вполне достаточно. 
Теперь важно, чтобы и практики - следователи, гособвинители, нижестоящие судьи - прониклись идеей, что жизнь человека 
бесценна. И при ее защите лучше погорячиться и выжить, чем оробеть и умереть. 

Досье "РГ" 

Одним из самых громких дел по самообороне стала история студентки Лотковой, открывшей стрельбу из травматического 
пистолета в столичном метро. По ее словам, она защищала своих товарищей, у которых вышел конфликт с группой 
посторонних лиц. В результате были ранены два человека. Видеозапись инцидента была выложена и бурно обсуждалась в 
Интернете. Суд признал ее виновной и приговорил к трем годам колонии. В конце прошлого года Лоткова была освобождена 
условно-досрочно. 

Еще одно громкое дело - приговор чемпионке по пауэрлифтингу Татьяне Андреевой. Она зарезала мужчину, который, по ее 
словам, пытался ее изнасиловать. Следствие не согласилось с такой версией. В итоге суд приговорил девушку к семи годам. 
Мнения по этому делу в обществе самые полярные. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 05.08.2015 N 51-УД15-4 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 194, 01 сентября 2015 г. 

 
В БАЗАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ  

Сайты, хранящие персональные данные россиян за рубежом, будут заблокированы 

Татьяна ШАДРИНА 

С 1 сентября все компании, располагающие персональными данными наших граждан, должны хранить их в России. 

Но передавать эти данные для временного использования за рубеж не запрещено. При запросе россиянина на получение 
визы его данные могут быть переданы в другую страну, но не храниться там постоянно. При бронировании билетов и гостиниц 
паспортные данные могут передаваться через системы бронирования, но оседать в базах данных иностранных перевозчиков и 
гостиниц. 

Если компании хотят сохранить картотеку, то им придется размещать ее на серверах в России. В противном случае они 
попадут в Реестр нарушителей хранения персональных данных, их сайт в Интернете будет заблокирован. 

Не приведет ли нововведение к перекрою интернет-рынка, зачем создается Реестр нарушителей хранения персональных 
данных, как будет работать механизм блокировки в интервью «Российской газете» рассказал директор Российской 
ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко. 

Сергей Александрович, как будет работать реестр нарушителей хранения данных? 

Сергей Плуготаренко: Основанием для включения в реестр действительно является только вступивший в законную силу 
судебный акт. С заявлением в суд может обратиться не только сам гражданин, но и Роскомнадзор, и прокурор. С момента 
поступления решения суда в Роскомнадзор при неблагоприятном стечении обстоятельств максимальный срок для завершения 
блокировки составит 6 рабочих дней. 

http://rg.ru/2015/09/01/samozashita.html


Будет проводиться госконтроль. При выявлении нарушений дается предписание, а при его невыполнении следует не 
включение в реестр, а привлечение к административной ответственности. До 31 декабря 2015 года Роскомнадзор планирует 
провести 317 проверок компаний на исполнение закона. 

В Положении о госконтроле и надзоре за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства 
указано, что в случае выявления по результатам проверки нарушения вместе с актом выдается предписание об устранении 
нарушений. Срок устранения нарушения определяется должностным лицом и не может превышать 6 месяцев. 

Что даст россиянам вступление в силу этого закона? 

Сергей Плуготаренко: В мире постепенно возникает понимание, что защищать нужно не персональные данные, а права самих 
людей. Приведет ли перенос процесса первичного сбора и хранения (или отказ части компаний осуществлять такие операции) 
к тому, что права людей будут лучше защищаться? Существуют сомнения по этому поводу. Реестр нарушителей потенциально 
может стать действенным инструментом в защите гражданином своих прав, но подождем реальной практики применения. 

Не увеличится ли стоимость услуг в Интернете? 

Сергей Плуготаренко: Издержки по переносу придется кому-то оплачивать. В случае услуг бизнеса для бизнеса издержки по 
цепочке перейдут к конечному покупателю. В случае бизнеса для потребителя есть риск ухудшения качества сервиса. 

Сколько компаний готовы к нововведениям? 

Сергей Плуготаренко: Оценки разнятся. По данным РАЭК, из тех компаний, что шли на контакт с Роскомнадзором, 54 
процента готовы к вступлению закона, 27 процентов не вполне успевают. По оценкам исследовательской и консалтинговой 
компании Gartner, среди крупных западных компаний 18 процентов компаний пока не готовы к вступлению закона, 19 
процентов - уйдут из России. На наш взгляд, проблемы могут возникнуть у компаний, далеких от индустрии Интернета, на 
которые распространяется закон о переносе персональных данных. 

Какие тенденции сейчас преобладают в Интернете, учитывая усиление роли государства как регулятора? 

Сергей Плуготаренко: Если задать вопрос, как мне кажется, любому гражданину: доверяешь ли ты свои персональные данные 
государству или коммерческой структуре, то ответ будет - я больше верю государству. Безопасность твою кто лучше защитит? 
Сотовый коммерческий оператор или госструктура? И здесь ответ очевиден. 

Интересно, что кроме пользователей сама отрасль верит в государство. К примеру, закон о праве на забвение, который 
недавно был принят. Отрасль настаивала, чтобы между гражданином и площадкой находилась отдельная структура, которая 
определяла бы вменяемость заявок граждан. 

То есть интернет-отрасль захотела, чтобы при ее общении непосредственно с пользователем появилось государство. Такого 
не было еще пять лет назад. А теперь включилась совершенно новая история, отрасль в определенные моменты ищет защиты 
у государства. Это абсолютно новая история, и она не политизирована. 

Куда обращаться, если пользователь прочитал оскорбления в Интернете? 

Сергей Плуготаренко: По закону у каждой площадки должна быть специальная форма для обращений. Скорее всего, у каждой 
поисковой системы будет некая страничка жалоб, где можно оставить эту информацию. При этом поля неспецифицированы, в 
законе не прописано, какими они должны быть. Но у поисковика есть возможность запросить скан паспорта, чтобы 
произвести хотя бы минимальную идентификацию. 

Тогда поисковик становится оператором персональных данных? 

Сергей Плуготаренко: Если пользователь отправляет свои персональные данные, скан паспорта, фамилию, имя, фотографию, 
все что угодно, что позволяет его однозначно идентифицировать, если это акт предоставления обработки и хранения 
персональных данных. То есть площадка тогда подпадает не только под закон о праве на забвение, но и еще с этого момента 
под требования о хранении персональных данных. Ведь она должна эту заявку рассмотреть, значит, обязана сохранить его 
данные в какой-то базе. Причем с 1 сентября должна это делать на территории России. 

А на чекин можно будет пожаловаться? Кто-то взял и выложил фотографию, а я не хочу, чтобы меня чекинили? 

Сергей Плуготаренко: Таких случаев очень много. Чекинят, фотографируют, пишут что-то с упоминанием вас, а вы не в 
курсе. И жалобы пойдут и на такие ссылки. 

Кстати, в законе нам удалось отстоять, что если информация содержит ваши имя и фамилию, только в этом случае есть право 
обратиться в поисковик и сказать, что по такой-то ссылке, где содержатся мое имя и фамилия, нарушено одно из трех "не". 
Информация недостоверная, неактуальная на данный момент или незаконная. Только при соблюдении такого большого 
количества ограничивающих критериев можно претендовать на то, что поисковик должен рассмотреть жалобу. 

Право на забвение не умаляет того, что пользователь должен сам фильтровать информацию? 

Сергей Плуготаренко: Естественно. Это вопрос медиаграмотности, цифровой гигиены. Нужна соцреклама и в соцсетях, и по 
телевизору, которая бы рассказывала, как себя вести в Интернете. 

Как сподвигнуть на это соцсети? 

Сергей Плуготаренко: Точно не новым законом. Хотя, думаю, что кому-то и хотелось бы, чтобы был закон о проценте 
социальной рекламы в Интернете. Ряд площадок хорошо реагируют, когда мы им предлагаем для размещения социальные или 
познавательные инфографики, видеоролики, ссылки на информационные ресурсы. Это их добрая воля. Их надо 
заинтересовать соцрекламой. Например, самой площадке выгоден соцбаннер по тому же праву о забвении, чтобы процент 
обращений к ним снизился. 

И площадке выгодно сделать правильные акценты. Например, при обсуждении закона о праве на забвение было много 
полемики вокруг того, почему это вдруг пользователь сам проштрафился, оставил о себе кучу контентной информации, а 
потом просит убрать, потому что она уже не актуальна, не достоверна или противозаконна, с этим все понятно. 



И это действительно огромный вопрос, который нужно четко разделить на две части. Пользователь сам эту информацию 
добровольно оставил или она откуда-то утекла, кто-то ее обработал, выложил с целью скомпрометировать, надавить, просто 
рассказать. Но этот человек ему не поручал. 

Во втором случае все понятно. Надо чистить стопроцентно, здесь не может быть двух трактовок, закон такой нужен. А вот в 
первом случае возникает вопрос: а почему мы считаем, что у пользователя должна быть бесконечная возможность все 
изменять о себе? Грубо говоря, сели в машину времени, поехали и изменили. В жизни ни у кого нет такой возможности, а в 
Интернете она появляется. Я надеюсь, что будут сделаны выводы, когда закон заработает. 

Иностранные поисковики будут соблюдать закон о забвении? 

Сергей Плуготаренко: Думаю, что да. И это вопрос больше даже не репутации, а риск возникновения дополнительных 
расходов. Ведь если законные требования пользователя Интернета не станут выполнять, то он будет вправе подать в суд. 
Компании придется нести издержки. Легче в поисковой строке отвязать ссылку от запросов. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 31.12.2014 N 526-ФЗ «О внесении изменения в статью 4 Федерального закона «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения порядка 
обработки персональных данных в информационно-телекоммуникационных сетях» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 194, 01 сентября 2015 г. 

 
ФОРМЕННОЕ ОДНООБРАЗИЕ 

Грозит ли оно петербургским школьникам? 

Алла ЧЕРЕДНИЧЕНКО  

В преддверии нового учебного года петербургских родителей волнует этот вопрос: как одеть своих детей-школьников, чтобы 
их одежда соответствовала нормативным рамкам вводимого в образовательных учреждениях северной столицы с 1 сентября 
2015 года единого стиля школьной формы. 

Общественное мнение восприняло эту информацию неоднозначно. В родительских разговорах и на соответствующих форумах 
в Интернете стали появляться слухи о якобы слишком дорогой и недоступной обязательной школьной форме и угрозах 
исключения из учебных заведений ребят, родители которых ее не приобрели. Но причин для беспокойства нет. Дело в том, 
что северная столица практикует постепенный переход на рекомендованное президентом страны единообразие школьной 
формы уже несколько лет. Поэтому кардинальных изменений для образовательных учреждений города, учеников и их 
родителей с 1 сентября здесь не произойдет. 

– В нашем городе эти аспекты регламентируются законом «Об образовании в Санкт-Петербурге». Понятия «школьная форма» 
в данном законе нет – речь идет о единых требованиях к одежде обучающихся, – объясняет пресс-секретарь комитета по 
образованию Даниил Борисов. 

– В частности, одежда должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, погоде и месту 
проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении. Она также должна соответствовать общепринятым 
нормам делового стиля, носить светский характер. Обучающимся не рекомендуется ношение в государственных 
образовательных организациях одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, с символикой асоциальных 
неформальных молодежных объединений, а также объединений, пропагандирующих психоактивные вещества и 
противоправное поведение. Это единые требования ко всем школам и учреждениям среднего профессионального 
образования. 

Более детальные характеристики одежды устанавливают сами учреждения образования. При этом общий вид одежды, ее 
цвет, фасон должны определяться с учетом мнения всех участников образовательного процесса. Как правило, школы 
устанавливают общие требования к одежде – например, белая рубашка и темно-синий костюм для мальчиков, белая блузка и 
темно-синяя юбка средней длины для девочек. С учетом этих требований родители сами выбирают и покупают одежду там, 
где им это удобнее и выгоднее. 

Одним словом, закон устанавливает общие базовые требования к одежде, каждая школа их конкретизирует с учетом мнений 
учеников и их родителей. Последние же делают и окончательный выбор, где и за сколько покупать форму. Если в уставе 
школы прописан темно-синий пиджак, то родители могут купить его и за 1000 рублей, и за 20 тысяч. Если их не устраивает 
по цене или по каким-то другим причинам производитель, которого рекомендует школа, они могут выбрать другого. И даже 
самостоятельно сшить. Это их право, лишь бы это был темно-синий пиджак. Ситуации могут быть разными. Где-то 
предложенный школой вариант покажется дорогим, а где-то, наоборот, будет выгодным за счет оптового заказа. 

Безусловно, школьная форма – это удобно, практично, да и для налаживания дисциплины такой фактор немаловажен. Но 
зачастую некоторые ученики, а иногда и их родители по тем или иным причинам пренебрегают общими правилами. 
Преподаватели в свою очередь такие ситуации урегулируют не всегда корректно. Один из наиболее распространенных 
школьных конфликтов – это удаление школьника с уроков из-за его внешнего вида, несоответствующего нормам. В подобных 
случаях стоит иметь в виду, что закон не ставит право на получение образования в зависимость от того, как одет ребенок. 
Удаление ученика с урока, если он одет в брюки не того стиля, является нарушением его права на образование. Не 
предусмотрен в законодательстве и механизм исключения учащегося из школы за несоответствующий внешний вид. В данном 
случае проблема должна решаться путем переговоров между родителями и школьной администрацией. Разумеется, с учетом 
здравого смысла и взаимного уважения. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 160, 31 августа 2015 г. 
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НА КОГО ЗАВЕЛИ ДОСЬЕ  

Нотариусы смогут получать информацию из бюро кредитных историй 

Владислав КУЛИКОВ  

Министерство юстиции России зарегистрировало указание Банка России, которым регламентируется порядок направления 
запросов через нотариуса и получения информации из Центрального каталога кредитных историй. 

Любой гражданин сможет пробить через нотариуса адрес, где именно банкиры хранят его долговое досье. Узнать, что там 
написано, будет не только интересно, но и полезно. 

Вряд ли кому-то надо объяснять, что такое кредитные истории и почему они важны и нужны. Многие из нас любят получать 
кредиты, и не любят получать отказы в деньгах от банка. Заглянув же в свою кредитную историю мы сможем хотя бы 
частично понять ход мыслей банкира, и оценить свои шансы. 

Если же в кредитной истории есть какие-то черные метки, лучше тоже об этом знать. Возможно, некоторые «красные 
флажки» поставлены несправедливо, и есть о чем поспорить. Но чтобы завести этот разговор, надо раскрыть карты. 

Наверное, среднестатистический обыватель полагает, что все кредитные истории хранятся в одном месте. Это ошибка. 

Сейчас, в государственном реестре, который ведет Центробанк, значится 23 бюро кредитных историй. Куда обращаться? 

Первым делом можно прийти к нотариусу. Он отправит в электронном режиме запрос в каталог кредитных историй и даст 
гражданину ответ, где хранится досье. Кстати, такие досье могут лежать в нескольких местах. Или окажется, что на человека 
нигде ничего не заведено, его кредитная история начинается с нуля. 

За более конкретной информацией придется обращаться уже в само бюро. Там должны ответить. 

Воспользоваться новым сервисом сможет любой человек. Но особо оговаривается, что такая информация может быть полезна 
при ведении наследственных дел. Причем, наследники будут бесплатно получать сведения о месте хранения кредитной 
истории наследодателя. 

Указание вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования в «Вестнике Банка России». Публикация 
состоялась 12 августа. 

В целом нотариат сейчас активно развивают электронные сервисы. Например, недавно начал работу сервис по проверке 
реквизитов нотариальных документов, содержащихся в Единой информационной системе нотариата. 

Специальная программа подключена к одной из популярных информационно-аналитических систем. Пользователи этой 
программы смогут получать сведения из реестра нотариальных действий. 

«Это сделано для того, чтобы компании, которым часто приходится работать с нотариальными документами, например, банки, 
могли проверить представленный документ, - рассказал начальник законодательно-методического отдела Федеральной 
нотариальной палаты Александр Сагин, - например, можно установить, что представленный документ за конкретным номером 
в реестре есть. А можно и различить подделку, например, если в банк представлена доверенность, а в реестре за номером 
документа числится договор, либо дата, стоящая на документе, не совпадает с датой в реестре». 

Также системой могут воспользоваться и обычные граждане, например, если при покупке квартиры потребуется выяснить, 
настоящую ли доверенность предъявила другая сторона. 

Система позволяет проверить документы с использованием ресурсов ФНП, которые содержат более 100 миллионов бланков. 

Эта статья является комментарием к: 

Указание Банка России от 29.06.2015 N 3701-У «О порядке направления запросов и получения информации из 
Центрального каталога кредитных историй посредством передачи запроса через нотариуса» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 183, 19 августа  2015 г. 

 
ЖЕНУ ПОСАДЯТ НА КАССУ 

Суды стали активно применять новый способ защиты семьи от игроков и пьяниц 

Владислав КУЛИКОВ 

Широкое распространение может получить пока достаточно экзотичная для нашей страны практика, когда наркоманов, 
выпивох или хронических игроков по суду будут брать под домашний финансовый контроль. 

В том смысле, что человека ограничат в правах, а его финансами будет распоряжаться попечитель, назначенный из близких 
людей. Например, официальным семейным бухгалтером и кассиром может статье жена заядлого игрока. Тогда зарплату, 
пенсию, любые причитающиеся благоверному выплаты будет получать она. И как решит женщина, столько муж на карманные 
расходы и получит. 

На юридическом языке это называется "ограничение дееспособности". По данным Судебного департамента при Верховном 
суде России, за год было принято 322 решения об ограничении дееспособности. Еще в 82 заявлениях было отказано. Иными 
словами, одна из примерно пяти просьб зашить карманы человеку отклоняется. 

По словам специалистов, сама по себе норма об ограничении дееспособности не нова. Она существует в нашем 
законодательстве примерно с 60-х годов прошлого века. Распространялись правила на алкоголиков. Потом к ним добавились 
наркоманы. Однако широкой известности подобный порядок не получил. Не каждая семья, где глава семейства пропивает 
львиную часть получки, знает, что вправе взять его кошелек под свое управление. 
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А с 1 марта 2013 года вступили в силу поправки в Гражданский кодекс, включившие в эту компанию еще игроманов. Ведь 
рулетка для кого-то стала хуже наркотика. 

Беда такого гражданина нередко перестает быть личной. Для многих семей игроман или алкоголик превращается в тяжкое 
бремя. Но теперь призвать человека к финансовой дисциплине станет гораздо легче. В июне пленум Верховного суда России 
принял постановление, разъясняющее новые положения Гражданского кодекса. В том числе несколько важных слов было 
сказано и про ограничение дееспособности. 

Например, для того чтобы человеку назначили семейного бухгалтера, вовсе не обязательно официального диагноза 
"хронический алкоголизм" или "наркомания". Достаточно самого факта, что гражданин много пьет и тратит. Это значит, 
доказать, что увлечение, например, картами или рюмкой, уже идет во вред, можно будет в том числе с помощью 
видеозаписей. Также суды будут вправе прислушаться к показаниям свидетелей, заключениям экспертов и пр. 

По словам члена научно-консультативного совета Федеральной палаты адвокатов, кандидата юридических наук Льва 
Бардина, в своем постановлении пленум Верховного суда исправил недоработку законодателя, уточнив некоторые вопросы 
процедуры. 

Но по большому счету, полагают эксперты, необходимо специальное постановление Пленума Верховного суда с более 
детальными разъяснениями на этот счет. 

"Ограничить гражданина в дееспособности можно только при наличии двух условий, - говорит Лев Бардин. - Первое: он 
должен быть зависимым игроманом либо алкоголиком или наркоманом. Второе: эти зависимости должны повлечь серьезные 
траты на азартные игры, приобретение алкоголя, наркотических средств". 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений 
раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 180, 14 августа 2015 г.  

 
ЭКОЖАЛОБА НАЙДЕТ АДРЕСАТА? 

Юлия ДАЛЬСКАЯ 

В Красногвардейском районе, на проспекте Ударников, 39, корп. 1, заработала первая в городе общественная 
экологическая приемная. Будет ли от нее польза или это лишь место, где можно «выпустить пар», выясняла наша газета. 

– Так жить уже невозможно! Когда были штормовые ветры, пыль стеной шла в наши окна... Рядом две детские площадки, 
дети тоже этим дышат! – Валентина, жительница дома № 11 по улице Передовиков, не скрывает эмоций: через дорогу от ее 
дома много лет работает немаленькая автостоянка, на которую заезжают преимущественно большегрузы. – А по ночам мы 
вскакиваем и закрываем окна, потому что в квартире начинает вонять бензином. Я уже не говорю о постоянном грохоте... 

Первый прием граждан ведут сотрудники районной администрации, специалисты из комитетов по благоустройству и 
природопользованию. Так что есть возможность прояснить ситуацию сразу. Стоянка, как оказывается, уже три года работает 
незаконно. И в администрации об этом знают и утверждают, что «на самом деле машин там стало меньше». 

– А вы ночью посмотрите! Ночью вся территория заставлена фурами! – возмущается Валентина. 

– Сегодня разрабатывается проект планировки этого участка, часть будет застроена домами, детскими садами. Реализация 
проекта начнется в 2018 году, – уверяет исполняющий обязанности заместителя главы администрации Красногвардейского 
района Александр Ганаев. – На месте стоянки будет зеленая зона. 

– Дожить бы, – вздыхает пенсионерка. 

Сотрудники экологической приемной обещают «взять вопрос на контроль». 

Запустило первую в городе экоприемную Всероссийское общество охраны природы (ВООП) совместно с общественным 
движением «Я хочу сделать свой город лучше». Теперь жители Красногвардейского района могут прийти туда и пожаловаться 
на несанкционированные свалки, сообщить о незаконных вырубках деревьев, плохом состоянии водоемов, мусоре в парках и 
прочих проблемах в области охраны окружающей среды. А также, если есть желание, вступить в ряды экологических 
волонтеров. 

– По горячей линии к нам поступает много вопросов и обращений от петербуржцев. Поэтому мы решили открыть экоприемные 
в каждом районе города, – рассказывает руководитель общественной организации «Я хочу сделать свой город лучше» 
Эльвира Реутская. 

– А какая разница между тем, что человек сам отправит обращение в орган власти, и тем, что обратится к вам? 

– Категорическая! – говорит Реутская. – Вот на такой-то территории расположена несанкционированная свалка. Но чья это 
территория и к кому обращаться, люди зачастую не знают. После того как обращение поступает в орган власти, его могут 
перенаправить в другое место, оттуда еще куда-то, и в ходе этих бюрократических проволочек теряется человеческая 
инициатива. Мы же значительно сокращаем время работы по каждой проблеме. Мы в постоянном контакте с органами власти, 
можем даже просто позвонить и спросить. 

Приемы ежедневные. Предварительно записываться не нужно – достаточно просто прийти. В офисе работают юристы из 
Всероссийского общества охраны природы и волонтеры. Минимум раз в месяц собираются приглашать сотрудников органов 
власти – пообщаться с жителями. Кроме того, волонтеры «Экоспецназа» – так называется одно из подразделений движения 
«Я хочу сделать свой город лучше» – будут оперативно выезжать по адресам, указанным жителями в жалобах, для 
фотофиксации проблемы и решения вопросов на местах. 

– Мы – площадка для конструктивного диалога между гражданами и властью. Мы будем снижать какой-то эмоциональный фон 
давления и помогать органам получать задачи и проблемы для решения, – объясняет заместитель председателя Центрального 
совета ВООП Любовь Дуйко. – Наши специалисты будут анализировать перспективы, что нужно сделать с юридической точки 
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зрения. Мы хотим беречь природу, помогать гражданам и государственным органам. Одна из целей приемной заключается в 
том, чтобы люди могли не просто прийти и озвучить проблему, но и высказать свои предложения по поводу того, как ее 
решить. 

Вопрос, однако, в том, могут ли что-то изменить запрос и предложения жителей по серьезным проблемам, по которым власти 
уже приняли решения, не устраивающие людей? Так, петербуржец Семен Демьяненко задал на приеме вопрос о судьбе 
Удельного парка, через который планируется строительство широкополосной магистрали: «Она угробит экологию района и 
уничтожит парк, в котором я в детстве гулял и хотел бы, чтобы там гуляли мои дети. Как нам быть, что делать?». Начальник 
отдела согласования проектной документации комитета по благоустройству Оксана Гусева признала: вопрос затронут крайне 
болезненный, но магистраль № 7 необходима, чтобы разгрузить северные районы города... 

Этим летом появятся еще несколько экоприемных – в Центральном и Выборгском районах. До конца 2016 года планируют 
открыть экологические приемные в каждом районе города. А пока жители из других районов могут обратиться в центральный 
офис движения «Я хочу сделать свой город лучше» на Большой Подьяческой, дом 14, лит. Б. Или позвонить на «горячую 
линию» экоприемных (8-800-333-0797) и рассказать о проблемах в области охраны окружающей среды. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 121, 7 июля 2015 г. 

ДЕЛИТЬСЯ НАДО  

Верховный суд объяснил, как при разводе поступать с домами без документов 

Наталья КОЗЛОВА 

Неприятную, но очень часто встречающую житейскую ситуацию рассмотрел Верховный суд РФ. Он по жалобе истицы 
перечитал ее дело о разделе совместно нажитого имущества, в котором ей отказали в дележе недостроенного дома. 

Таких разделов при разводах в наших судах - пруд пруди. Идут они тяжело и долго. А главное - многочисленные судебные 
дележки совместно нажитого добра далеко не всегда устраивают бывших супругов. Вот и в нашем случае истица дошла до 
Верховного суда, так как была не согласна с решением местных судов. Но этот случай интересен тем, что Судебная коллегия 
по гражданским делам согласилась с недовольной истицей и посчитала предыдущие решения судов - неправильными. 

Камнем преткновения в иске оказался загородный недостроенный дом. У строения не было кадастрового паспорта и его, 
фигурально выражаясь, в природе не существовало. То есть дом в натуре-то был, а по бумагам - его не существовало. 
Единственное, что было в наличии - разрешение на строительство дома, выданное на имя теперь уже бывшего мужа. 

Истица считала, что если все нажитое при разводе делится пополам, то и этот дом также подлежит разделу. В суде женщина 
доказывала, что дом почти достроен, осталась лишь отделка. А строился он на общие семейные деньги, которые брали в 
банках в виде кредитов, добавляли и социальные выплаты. Но вот оформить строение банально не успели. 

Бывший муж в районном суде с иском не согласился, не желая делить то, чего формально не было. Но во встречном иске 
мужчина попросил разделить долги. Районный суд с доводами бывшей супруги также не согласился. Суд заявил, что 
государственная регистрация права собственности на незавершенный строительством жилой дом не произведена. Нет и 
кадастрового паспорта на объект недвижимости. А все это означает, что спорный дом просто не является объектом 
гражданского оборота. А поэтому невозможно и определить долю в праве собственности в таком строении, а также признать 
на него право собственности. Следующая инстанция - апелляция с такими выводами районного суда полностью согласилась. 

Вот как разобрал это дело Верховный суд. Его Судебная коллегия по гражданским делам все решения местных судов 
отменила и велела пересмотреть дело заново, объяснив, какие нормы законов надо будет применить местным судам при 
повторном пересмотре дела. 

В Семейном кодексе есть статья 34, которая говорит, что имущество, нажитое супругами в браке, является их совместной 
собственностью. Понятие - "общего имущества", включает доходы каждого супруга от трудовой и предпринимательской 
деятельности, результаты интеллектуальной деятельности. Общими считаются пенсии, пособия и прочие денежные выплаты, 
не имеющие целевого назначения. Целевые же выплаты не будут общими. Целевыми считаются суммы материальной помощи, 
деньги, выплаченные как возмещение ущерба из-за утраты трудоспособности вследствие травмы или какого другого 
повреждения здоровья. 

Общим имуществом супругов кроме денег закон еще считает приобретенные за счет общих доходов движимые и недвижимые 
вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или другие коммерческие 
организации. А также любое другое нажитое супругами за брак имущество, независимо от того, на кого из них оно было 
приобретено или кто из супругов платил за это деньги. 

По 130-й статье Гражданского кодекса недвижимым имуществом признаются земельные участки, участки недр и все, что 
прочно связано с землей. Речь идет об объектах, перемещение которых из-за несоразмерного ущерба их назначению 
невозможно. Проще говоря - это здания, сооружения и объекты незавершенного строительства. 

По этому поводу было специальное постановление пленума Верховного и Высшего арбитражного судов. Пленум был посвящен 
анализу решения по судебным спорам о праве собственности. Там было четко сказано - на объект незавершенного 
строительства может быть признано по решению суда право собственности. 

И вот вывод, который делает Верховный суд - объект незавершенного строительства относится к недвижимому имуществу, в 
отношении которого возможно возникновение, изменение и прекращение прав и обязанностей. В том числе и право 
собственности. Следовательно, резюмирует суд, объект незавершенного строительства относится к совместно нажитому 
имуществу супругов, подлежащее разделу. А вот отсутствие кадастрового паспорта на недостроенный дом не является 
препятствием для его раздела между супругами и признание на него права собственности. Местные суды не назвали никаких 
обстоятельств, которые могли бы помешать разделу этого дома - сказал Верховный суд. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 24.06.2014 N 18-КГ14-51 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 146, 7 июля 2015 г. 
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ЧУЖИЕ В КАДРЕ  

Верховный суд разъяснил новации Гражданского кодекса 

Владислав КУЛИКОВ  

Пленум Верховного суда России разъяснил, когда можно без опаски копировать фотографии из социальных сетей, в каких 
случаях человека стоит взять под опеку за пристрастие к водке или игре, и массу других жизненно важных вещей. 

Сегодня "Российская газета" публикует постановление пленума Верховного суда России, дающее подробное толкование, как 
применять новации Гражданского кодекса. Документ стал резонансным еще на стадии обсуждения. Ведь до сих пор рядовые 
правоведы-практики не решались подступиться ко многим вещам, о которых говорится в постановлении. 

Например, еще ни одного заядлого игрока в стране не ограничили в правах. Ломали головы юристы и над понятием 
добросовестности, ведь если человек повел себя честно, то не должен страдать в суде. 

Напомним, несколько лет назад началась масштабная реформа Гражданского кодекса. Многие правоведы называют его 
вторым по значимости законом после Конституции. Ведь он говорит как раз про нашу жизнь. 

Немалая часть поправок уже принята и вступила в законную силу. Однако многие новации на практике пока не заработали. 
Видимо, не нашлось отчаянных правоведов-практиков, готовых поставить на кон карьеру ради создания прецедентов. Все-
таки для чиновника понятия "применять новации" и "гулять по минному полю" почти синонимы. 

Но сейчас есть надежда, что многие юридические камни сдвинутся с места. Скажем, в первом блоке поправок в Гражданский 
кодекс была введена норма, разрешающая ограничивать дееспособность тех, кто пристрастился к игре, наркотикам или 
выпивке. Ограничение дееспособности подразумевает установление попечительства над гражданином. Тогда уже не сам 
алкоголик или игроман будет получать и тратить свою зарплату, пенсию и т.п., этим займется попечитель. Сейчас Верховный 
суд пояснил, что для ограничения в правах крепко пьющего человека вовсе не обязательно, чтобы врачи поставили ему 
диагноз "алкоголизм". Нет, достаточно будет уже того, что отцовские запои пошли во вред семье. То есть папа пьет, а детям 
на хлеб не хватает. Примерно то же самое и с игрой. Один из важных вопросов: как доказать, что рулетка или выпивка стали 
мешать жизни? Как говорится в постановлении, в качестве доказательств в таком случае могут быть использованы любые 
средства доказывания из числа перечисленных в статье 55 ГПК РФ. 

Это значит - доказать, что увлечение, например, картами или рюмкой уже идет во вред, можно будет в том числе с помощью 
видеозаписей. Также суды будут вправе прислушаться к показаниям свидетелей, заключениям экспертов и прочее. 

Другой актуальный вопрос: фотографии в Интернете. Можно ли скопировать симпатичную девушку в соцсети и поделиться ее 
улыбкой с друзьями? Как поясняет Верховный суд, даже если человек сам разместил свою фотографию в общем доступе в 
Сети, это еще не дает нам право делать с фото что захотим. Надо спросить разрешения. Впрочем, в некоторых случаях 
разрешение предполагается по умолчанию. Например, если социальная сеть имеет функцию "Поделиться изображением", 
размещение там фотографии может трактоваться судом как согласие на ее перепост другими пользователями. Участник 
коллективного фотоснимка сможет использовать это изображение по своему усмотрению без получения согласия от соседей 
по фото. При этом есть два условия: если другие прямо не запретили использование и если изображение не содержит 
информацию о частной жизни других лиц. Как пояснили разработчики документа, суд может, например, признать 
недобросовестным поведение одного из разведенных супругов, который после развода начнет распространять изображения 
старых семейных фото. Согласие на использование изображения не требуется, если гражданин является публичной фигурой. 
Но все же есть важная оговорка: правило "бери без спросу" действует, если "обнародование и использование изображения 
осуществляется в связи с политической или общественной дискуссией или интерес к данному лицу является общественно 
значимым".  

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. N 25 г. Москва «О 
применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 140, 30 июня 2015 г. 

 
 
ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ ИНТЕРНЕТУ  

В Роскомнадзоре объяснили, как защитить личную информацию от чужих глаз 

Татьяна ШАДРИНА 

Получение логина и пароля на любом сайте в Интернете можно считать согласием на обработку персональных данных 
пользователя виртуальным ресурсом, отмечают в Роскомнадзоре. Причем под персональными понимаются и те данные, по 
которым даже без официальных документов можно точно определить личность. Писать на доске объявлений у подъезда про 
соседей, кстати, тоже не стоит - можно нарваться на судебный иск. 

Такие тонкости по применению Закона "О персональных данных", которые направлены на защиту личной информации 
граждан, даны в комментарии ведомства под редакцией замруководителя Роскомнадзора Антонины Приезжевой в выпуске 
Библиотечки "Российской газеты". В службе уточняют, что разъяснения закона будут полезны далеко не только юристам, но и 
простым пользователям. 

http://rg.ru/2015/06/30/kadr.html


Важно знать, что ни социальные сети, ни другие ресурсы или органы власти не вправе собирать информацию о расовой, 
национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных убеждениях, здоровье и личной жизни без детально 
прописанного отдельного согласия на это со стороны пользователя. Такая информация подпадает уже под понятие 
"специальные категории персональных данных". Хотя спросить у "юзера" о его языковой принадлежности не запрещается и 
без каких-либо дополнительных бумаг, пояснили в Роскомнадзоре. 

Но любителям проводить свободное время в социальных сетях обязательно стоит учитывать один аспект: ответственность за 
добровольное выставление в Интернете информации о своей личной, а то и интимной жизни лежит уже на самом 
пользователе. Поэтому прежде, чем выкладывать в Сеть волнующие фотографии или делиться там самыми страшными 
секретами, стоит поинтересоваться настройками приватности на ресурсе. Если этого не сделать, то личная информация 
перестанет быть таковой, попав в третьи руки и будучи выставленной на всеобщее обозрение. 

Также ошибаются те, кто думает, что личные данные используются только для сплетен. С их помощью часто и "разводят" на 
деньги. Кроме того, если пользователь рассказал о себе все, то он уже не сможет запросить администрацию социальной сети 
убрать информацию из всеобщего интернет-оборота. Только данные, отданные человеком оператору в скрытой от чужих глаз 
форме, могут быть удалены по требованию пользователя, который отозвал свое согласие на их обработку. При этом оператор 
не обязан уведомлять о том, что они действительно стерты. 

Тем же, кто занимает посты в государственных структурах, специалисты вообще не советуют писать о себе лишнего в 
социальных сетях. Ведь их фамилия, имя или номер рабочего телефона могут быть включены в телефонный справочник без 
согласия. Также как и опубликованная информация о денежном положении и размерах дохода. 

Кроме того, в Роскомнадзоре отмечают, что информация, которую часто выставляют напоказ детские сады и другие 
образовательные учреждения (например, о поступивших абитуриентах или о победителях школьных олимпиад), является 
незаконной. Она должна быть скрыта от посторонней публики, а доступ к ней могут иметь лишь родители, да и то через 
личный кабинет на сайте учреждения. Хотя есть возможность публиковать и обезличенную информацию, если школа хочет 
похвастаться собственными успехами, например, о большом количестве выпускников, поступивших в вузы или ставших 
победителями известных конкурсов. 

Впрочем, Закон "О персональных данных" можно нарушить даже и не имея доступа во Всемирную паутину. Достаточно выйти 
не в Интернет, а на улицу и разместить информацию на доске объявлений у подъезда. Если гражданин напишет там, что его 
сосед по имени, допустим, Иван Иванов из квартиры 123 уже давно и прочно не платит за свет и воду без согласия этого 
самого соседа, то он легко может подать на написавшего в суд, предупреждают в Роскомнадзоре.  

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 130, 18 июня 2015 г. 

 
 
ДЕПУТАТЫ УДЛИНИЛИ НОЧЬ В ПЕТЕРБУРГЕ НА ЧАС 

Шуметь и не спать теперь запрещено с десяти вечера 

Ирина СЕБЕЛЕВА 

Ночь в Северной столице официально будет начинаться на час раньше – в 22.00, а заканчиваться, как обычно, в 07.00. 
Депутаты ЗакСа приняли поправки к городскому Закону «Об административных правонарушениях». Новые нормы – не 
прихоть парламентариев, а необходимость привести городское законодательство в соответствии с федеральным. 

– Петербуржцы часто жалуются на шум поздно вечером, к тому же мы учли рекомендации педиатров по нормам 
продолжительности ночного сна: для студентов – восемь-девять часов, для школьников – не менее девяти-десяти. 

Пока ночь в Петербурге начинается в 23.00. После этого времени горожанам нельзя кричать, свистеть, стучать и двигать 
мебель, включать на полную громкость телевизоры и музыкальные центры, пускать фейерверки и салюты, а также делать в 
квартире шумный ремонт. Причем если для обычных людей размер штрафа не превысит пяти тысяч рублей, то юридическим 
лицам придется раскошелиться на сумму до миллиона. 

Эта статья является комментарием к: 

Закон Санкт-Петербурга от 16.06.2015 N 349-65 «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 65-п,15 июня 2015 г., с. 4. 

ВЕЛОСИПЕДАМ ДАЛИ ПОЛОСУ  

На улицах появятся диагональные переходы, дополнительные секции светофора получат светящуюся кайму, а 
водителям разъяснят, где машины можно ставить "елочкой". Такие поправки в правила дорожного движения 
утверждены постановлением правительства, которое публикует "Российская газета". 

Владимир БАРШЕВ 

Сейчас как раз начинается сезон использования двухколесной техники, поэтому начнем с велосипедов. После вступления в 
силу этих поправок, а это произойдет через неделю после официального опубликования, велосипедисты смогут двигаться по 
выделенным полосам для общественного транспорта. 

Напомним, что до сих пор они не могли по ней передвигаться. И если на дороге не было полос для велосипедов, то им 
предстояло двигаться между двумя скоростными потоками: слева - обычный транспорт, справа - общественный. Попасть в 
неприятную ситуацию проблем не составляло. Теперь им разрешат прижаться к обочине. 

http://www.rg.ru/2015/06/18/informaciya.html


Еще одна важная поправка касается знаков, определяющих характер постановки машины на парковочном месте. До сих пор у 
нас не было знаков, разрешающих парковаться "елочкой", то есть под углом к тротуару. Можно было ставить машину либо 
параллельно ему, либо под углом 90 градусов. По сути, поправки в правила, которые ввели в оборот новую информационную 
табличку, узаконили уже давно сложившуюся историю. 

Хотя в этом есть и своя ложка дегтя. Например, если кто-то припаркуется не так, как нарисовано на информационной 
табличке, то его вполне можно привлечь за нарушение требований знака. Кстати, напомним, что если нет табличек и 
соответствующей разметки, то машины должны парковаться вдоль тротуара. 

Да, еще один нюанс, теперь это называется не "вдоль тротуара", а "параллельно краю проезжей части". Ведь не всегда вдоль 
дорог есть тротуар. 

Теперь парковочные места будут обозначаться не для каждого автомобиля в отдельности, а целыми зонами. Для этого 
вводится соответствующая разметка. Таким образом припарковаться в этой зоне сможет немножечко больше машин, чем в том 
случае, когда каждое место выделено отдельно. Но и здесь есть небольшая ложка дегтя: появилась еще одна табличка -  
"Стоянка только для владельцев парковочных разрешений". Что она обозначает? Для тех, кто проживает в этом районе и 
купил разрешение резидента, будут отведены отдельные места. Как для инвалидов. Но что будет, если кто-то, не имея такого 
резидентного разрешения, займет это место? Пока неизвестно. Формально он должен нести ответственность по статье 12.16.4 
Кодекса об административных правонарушениях - нарушение требования знака - которая предусматривает штраф 1500 
рублей. Если это произошло в Москве или Санкт-Петербурге - то по статье 12.16.5. А это - штраф 3000 рублей - если не 
учитывать траты на эвакуацию и хранение. 

А если человек, который занял это место, оплатил парковку по счетчику? Как быть в этом случае? Выписывать ли в 
отношении него штраф? Увозить ли его машину? 

В общем, для того, чтобы применять эти новые таблички на местах потребуется еще корректировка местных законов. Ведь 
городские и муниципальные парковки это ответственность городских и муниципальных властей. 

И еще одна новация: теперь правила дорожного движения разрешают организовывать диагональные переходы. То есть 
пешеходу не придется сначала переходить одну улицу, а потом другую. Если режим работы светофоров организован так, что 
перекрывает все движение машин на перекрестке, чтобы пропустить пешеходов, то не сложно организовать и диагональный 
переход. Просто до сих пор через такие переходы пешеходы бежали на свой страх и риск, а теперь местным властям придется 
задуматься об увеличении длительности зеленого сигнала для пешеходов. Ведь еще из геометрии известно, что гипотенуза 
несколько длиннее, чем любой из катетов. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Правительства РФ от 02. 04. 2015 г. № 315 «О внесении изменений в Правила дорожного 
движения Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 73, 8 апреля 2015 г. 

 
УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ  

Ужесточен контроль над поиском пропавших без вести людей 

Михаил ФАЛАЛЕЕВ 

Руководители сразу трех ведомств - МВД, Генпрокуратуры и СКР - издали совместный приказ, в котором прописан новый 
порядок рассмотрения заявлений об исчезновении людей. Самое главное в этом документе, опубликованном в "Российской 
газете", - четкая регламентация действий сотрудников правоохранительных органов при получении информации о пропаже 
человека и контроль за этими действиями. 

Обеспокоенным родственникам уже не смогут отказать в приеме заявления об исчезновении - мол, нет полных данных 
гражданина, неточен адрес или, скажем, отсутствует фотография. Предполагается, что всю недостающую информацию 
полиция должна найти сама. 

Неправомочны и вопросы - а вы, дескать, кто пропавшему человеку будете? Личность заявителя не имеет никакого значения 
- родственник, близкий друг, сосед или просто случайный знакомый. Принять заявление обязаны от любого, пришедшего в 
полицию. Более того, заявление можно подать и следователю, а тот уже обязан сообщить об этом оперативному дежурному в 
полицейском участке. 

Кстати, незаконными считаются и "добрые" советы от оперативных дежурных, предлагающих подождать дня три, - может, 
человек погуляет и сам придет. Инструкция недвусмысленно требует начинать поиск немедленно. Причем неважно, когда 
пропавшего хватились - несколько часов назад или спустя неделю. Всегда есть шанс найти и спасти человека. Не будет 
препятствием к началу поиска даже тот факт, что человек когда-то уже исчезал, но благополучно вернулся или его нашли. 

Важно, что приказ перечисляет обстоятельства, которые свидетельствуют о совершении преступления. Например, если 
человек исчез с машиной или с мобильником, если известно, что у него при себе были ценности или крупная сумма 
наличности, то их уже будут автоматически считать жертвами преступлений. Так же расценят и исчезновение ребенка или 
подростка. То есть оперативников, сыщиков и следователей сразу же нацеливают на серьезную работу. 

Проблема "потерянных" людей стоит достаточно остро. В России ежегодно в розыске находится больше 120 тысяч без вести 
пропавших - население крупного районного центра. В базах данных МВД информация о пропавшем человеке хранится 15 лет. 
Ежегодно объявляется в розыск еще свыше 70 тысяч человек. Находят каждый год более 65 тысяч - свыше 90 процентов тех, 
кто пропал. 

http://www.rg.ru/2015/04/07/auto-site.html


Естественно, больше всего граждан пропадает в крупных городах. К примеру, в год в московскую полицию поступает около 
трех тысяч заявлений об исчезновении граждан. За полгода на территории Москвы находят от 1000 до 1500 неопознанных 
трупов. 

Куда и почему пропадают люди? По статистике, жертвами преступников из пропавших без вести в год становятся 700-1000 
человек. Несчастные случаи, потерявшиеся маленькие дети и старики с отклонениями психики, обращения в секты или 
просто добровольный уход из семьи, другие ситуации - все это, говорят в полиции, составляет по одному проценту от всех 
пропавших. Аналитики МВД считают, что 60 процентов исчезновений происходит по экономическим причинам. Люди 
мигрируют в поисках работы или лучшей жизни, не сообщают о своих передвижениях близким людям, а те объявляют их в 
розыск. 

Эта статья является комментарием к: 

Приказ МВД России N 38, Генпрокуратуры России N 14, СК России N 5 от 16.01.2015 «Об утверждении Инструкции 
о порядке рассмотрения заявлений, сообщений о преступлениях и иной информации о происшествиях, 
связанных с безвестным исчезновением лиц» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 65, 30 марта 2015 г. 

 
 
С НАЧАЛЬНИКОМ СПОРИТЬ МОЖНО 

Новый закон детально прописал порядок рассмотрения споров гражданина с чиновниками 

Владислав КУЛИКОВ  

Глава государства подписал закон, который впервые устанавливает особую процедуру рассмотрения споров гражданина с 
государственными инстанциями. Когда у человека возникли разногласия с чиновниками, нельзя разбирать дело обычным 
порядком, так как стороны явно неравны. Уравнять вес гражданина и столоначальника должен Кодекс административного 
судопроизводства. 

Одно из главных новшеств - так называемая активная роль суда. Когда человек чувствует свою правоту, но живых 
доказательств маловато, суд ему поможет собрать пакет документов. Ведь для обычного гражданина сейфы инстанций как 
правило закрыты. Суд же сможет запросить нужные документы, и ему не вправе отказать. 

Чиновники, проигнорировавшие запрос из суда, заплатят из своего кармана немалые штрафы. В случае отказа предоставить 
доказательство, судебный штраф для органа власти составит до 100 тысяч рублей, для должностного лица - до 10 тысяч, 
причем из личных средств. 

Если нормативный акт признан незаконным, то недействующими становятся и все другие акты, принятые на его основе, а 
орган власти обязывается принять новый документ. 

А если отмена акта не решит проблему истца, то судья может обязать ответчика принять какие-то другие дополнительные 
меры. 

Согласно закону, суд сможет по своей инициативе истребовать нужные доказательства или документы, и оценивать их шире, 
чем требует исковое заявление, привлекать к делу надлежащих ответчиков. В общем, у судьи будет масса возможностей 
защитить того человека, на чьей стороне закон. 

Впервые на законодательном уровне закреплена норма, позволяющая направлять лицу, участвующему в деле, судебные 
извещения и вызовы посредством смс- сообщений либо по электронной почте. 

Основные положения кодекса должны вступить в действие с 15 сентября 2015 года. Вместе с тем положения, которые 
касаются электронного документооборота, вступают в силу с 15 сентября 2016 года. 

Напомним, что в правовом сообществе в свое время активно обсуждался вопрос о создании отдельных административных 
судов, которые бы специализировались на рассмотрении подобных споров. Официально мнений против было не так много, по 
большей части эксперты выступали за. 

Тем не менее дальше проектов дело не сдвинулось. Одной из причин, что соответствующие законопроекты легли под сукно, 
назывался финансовый фактор. Говоря проще, затею посчитали слишком дорогой. 

Тогда в Верховном суде России предложили пойти другим путем. В судах общей юрисдикции стали создаваться специальные 
административные составы, рассматривающие подобные споры. 

А сам Верховный суд выдвинул идею отдельно прописать в законе процедуру рассмотрения таких споров. Пока - до осени - 
действует старый порядок, когда дела слушаются по правилам, установленным в Гражданском процессуальном кодексе. 
Однако руководство Верховного суда России не раз объясняло, что подобные правила хороши для обычных процессов, где 
стороны равны. Административный спор это совсем иной случай. 

В итоге это мнение было поддержано. Два года назад Кодекс административного судопроизводства был внесен в Госдуму 
президентом России. А теперь он стал законом. 

В законе подробно сказано, какие именно дела под него подпадают. При этом он не распространяется на дела об 
административных правонарушениях. 

Эта статья является комментарием к: 
Федеральный закон Российской Федерации от 8 марта 2015 г. N 21-ФЗ «Кодекс административного 
судопроизводства Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 48, 11 марта 2015 г. 
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НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ ПОД РАСЧЕТ 

Верховный суд разъяснил, кто должен оплатить близким ущерб при гибели человека 

Наталья КОЗЛОВА  

Верховный суд разбирал деликатную и очень непростую тему - назначение компенсации морального вреда гражданам за 
гибель их близких. Понятно, что тяжесть от смерти родного человека никакими деньгами не компенсируешь, но, тем не менее, 
и по закону, и по человеческим нормам пострадавший нуждается в поддержке, в том числе и в материальной. 

В Астраханской области в лифте многоквартирного жилого дома погибла девочка. Свидетелем трагедии стала ее бабушка. Она 
и обратилась в суд спустя долгое время после несчастья за моральной компенсацией. Пожилая женщина в иске указала, что 
несчастный случай в лифте, при котором погибла ее внучка, до сих пор пагубным образом отражается на ее здоровье. Она 
вынуждена регулярно обращаться к медикам и до сих пор находится в стрессе. Истица попросила два миллиона рублей 
компенсации от организации, под названием "Лифтсервис", которая занималась обслуживанием лифтов в доме. 

Районный суд иск бабушки рассмотрел и с ее доводами согласился. Правда, сумму компенсации морального вреда снизил до 
одного миллиона рублей. Но с таким решением не согласна была компания по ремонту лифта и обжаловала районное 
решение. В Судебной коллегии по гражданским делам областного суда дело пересмотрели и сказали, что районный суд 
ошибся и "Лифтсервис" несчастной женщине ничего не должен. 

В итоге спор дошел до Верховного суда. Там Судебная коллегия по гражданским делам оба решения судов перечитала и 
сказала, что апелляционная инстанция была не права и неправильно применила закон. А вот районный суд разрешил спор 
совершенно верно. 

Логика применения норм российского законодательства при разрешении таких споров наверняка будет интересна всем, кто 
может столкнуться с подобной ситуацией. Верховный суд среди своих аргументов указал следующее. По нашим законам 
вступивший в силу приговор суда по уголовному делу обязателен для другого суда - того, который рассматривает дело о 
гражданских последствиях деятельности человека, который имеет прямое отношение к рассматриваемому вопросу. 

Когда погибла внучка истицы, было возбуждено уголовное дело. Суд признал виновным в гибели девочки гендиректора 
"Лифтсервиса". В приговоре сказано, что руководитель организации не обеспечил безопасную эксплуатацию лифта - 
ремонтники не повесили замок на двери машинного отделения. В результате туда кто-то залез и сломал лифт. И от этого 
погиб ребенок. 

Областной суд, когда отменял решение районного суда, заявил, что истица предъявила претензии к "Лифтсервису" как 
владельцу "источника повышенной опасности". Но фирма не владеет лифтами в доме. Там хозяин - управляющая компания. А 
фирма по ремонту лифтов всего-навсего их обслуживает. У нее - договор на обслуживание с управляющей компанией. Так что 
требование компенсации - не по адресу. Не по адресу требования компенсации и к управляющей компании, заявила 
апелляция. Ведь у истицы нет доказательств причинения вреда ненадлежащим выполнением договора между ремонтниками и 
управляющей компанией. На основании такой казуистики истице в выплатах отказали вообще. 

Неправильно коллеги толкуют закон, заявил Верховный суд, поэтому были нарушены нормы материального и 
процессуального права. И вот что сказал Верховный суд. 

Действительно, между управляющей многоквартирным домом компанией и ремонтниками был договор по обслуживанию и 
ремонту лифта. Ремонт и эксплуатация подобного оборудования по закону могут вести только специализированные 
организации. В приговоре, когда рассматривалось дело о гибели ребенка, сказано, что фирма нарушила обязательства по 
обеспечению безопасной эксплуатации оборудования, директор признан виновным и осужден за оказание некачественных 
услуг, повлекших по неосторожности гибель человека. 

А по статье 1095 Гражданского кодекса вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу гражданина из-за плохого 
товара, некачественной услуги, плохо выполненной работы, подлежит возмещению продавцом или тем, кто оказывал услугу, 
произвел ремонт. Причем это правило распространяется на исполнителей независимо от их вины и от того, состоял ли 
потерпевший с ними в договорных отношениях. 

По мнению Верховного суда, именно ненадлежащее оказание ремонтниками услуг, не отвечающих требованиям безопасности, 
и названы пожилой женщиной основанием иска и требованием моральной компенсации. 

Судебная коллегия признала, что условия для возмещения вреда истицы были даже по двум статьям - по общим основаниям 
(статья 1064ГК) и по специальным основаниям (статья 1095 ГК). 

Еще в одной статье Гражданского кодекса - 1068 также содержится важное положение, которое надо знать - юридическое 
лицо либо гражданин возмещает вред, причиненный его работником, при исполнении служебных обязанностей. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 15.04.2014 N 25-КГ13-5 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 48, 10 марта 2015 г. 
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ВАША ЧЕСТЬ, ИСПРАВЬТЕСЬ 

Новый закон разрешает исправлять судебные ошибки без срока давности 

Владислав Куликов 

Госдума готовит к третьему чтению поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, которые разрешают бессрочное 
обжалование вступивших в силу судебных решений в кассационном и надзорном порядке. 

Сейчас, после того как окончательный приговор вынесен, у человека есть год, чтобы подать кассацию. Это уже получается 
третья инстанция. Двух разбирательств вполне достаточно, чтобы решение вступило в законную силу. Но бывает так, что 
нижестоящие судьи все равно упустили что-то важное. Или апелляция по каким-то причинам решила закрыть глаза на 
промашки первой инстанции. В таком случае у человека остается последняя надежда: добиться пересмотра дела в кассации 
или надзоре. 

Получается своего рода двойная страховка от ошибки уже после того, как прозвучал и вступил в силу приговор второй 
инстанции. Однако важно понимать, что ни кассация, ни надзор не перепроверяют факты, например, доказано или нет, 
скажем, что человек был на месте убийства. Считается, что предыдущие инстанции это точно уже выяснили. Кассация 
смотрит только правовую сторону: правильно ли нижестоящий суд оценил факты, не было ли процессуальных нарушений. 
Например, если защищавшегося человека осудили за убийство, то в кассации можно продолжить спор, была ли это 
самооборона. Адвокаты вполне могут найти правовые доводы в защиту своей позиции. При этом надо доказать, что 
нижестоящие инстанции допустили существенные нарушения, повлиявшие на исход дела. 

Впрочем, как отмечает эксперт Федеральной палаты адвокатов Александр Чангли, в существующей судебной практике случаи 
отмены решений в кассационном порядке и тем более в порядке надзора достаточно редки. При этом он обращает внимание, 
что принятый законопроект отменяет годичный срок на обжалование только в том случае, если пересмотр приговора улучшит 
положение осужденного. "На пересмотр судебного решения, влекущего ухудшение положения, оставлен пресекательный 
годичный срок", - говорит Александр Чангли. 

Другая инициатива дает электронным документам официальный статус. Иск можно будет подать по Интернету 

Другая новость: Комиссия правительства России по законопроектной деятельности одобрила законопроект о применении 
электронных документов в уголовном, гражданском и арбитражном судопроизводстве. Это значит, что в перспективе и 
следствие сможет принести в суд обвинительное заключение в цифровом виде. И человек сможет подать иск по Интернету и 
получить решение по электронной почте. 

Эта статья является комментарием к: 

Проект Федерального закона № 451414-6 О внесении изменений в статьи 401-2, 412-2 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации (об уточнении порядка кассационного и надзорного обжалования вступивших в законную 
силу судебных актов) 

Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации 
ЦНПБ им. В.В. Маяковского 

Федеральный закон от 31.12.2014 N 518-ФЗ «О внесении изменений в статьи 401.2 и 412.2 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 287, 17 декабря 2014 г. 

 

15 СУТОК БЕЗ АРЕСТА 

Составлен список болезней, при которых нельзя отправить за решетку 

Владимир БАРШЕВ  

За некоторые нарушения правил поведения - не важно, на дороге или во дворе - предполагается такая мера, как 
административный арест. Один из наиболее популярных случаев для применения данной меры наказания - это когда 
нетрезвый водитель, у которого нет прав в принципе, управляет машиной. Или за руль сел водитель, лишенный прав. Еще 
одна причина для применения столь жесткой меры - оставление места аварии. 

Надо сказать, что административный арест устанавливается и назначается лишь в исключительных случаях. То есть когда 
никакие другие меры воздействия применить невозможно. Что возьмешь с пьяного водителя у которого нет прав? Если его 
нельзя лишить права управления, то остается лишать свободы максимум до 15 суток. Впрочем, и тут есть свои ограничения. 

Например, административный арест не может применятся к беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 
четырнадцати лет, лицам, не достигшим восемнадцати лет, инвалидам I и II групп, военнослужащим, гражданам, призванным 
на военные сборы. А также к имеющим специальные звания сотрудникам органов внутренних дел, органов и учреждений 
уголовно-исполнительной системы, государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и таможенных органов. 

Теперь перейдем к медицинским противопоказаниям, которые утвердило правительство. 

http://rg.ru/2014/12/17/gosduma.html


Под арест не могут быть направлены люди, страдающие острыми инфекционными заболеваниями в тяжелой стадии. Также 
избегнут ареста больные раком в 4-й стадии, сахарным диабетом, эпилептики, больные заболеваниями, требующими 
экстренной помощи. Однако в списке, утвержденном правительством, нет инвалидов II группы. Только первой. 

Стоит напомнить, что те люди, в отношении которых нельзя применить такую меру наказания, как административный арест, 
ответственности все равно не избегут. Им придется заплатить штраф в размере пяти тысяч рублей. 

Напомним также, что назначить такую меру наказания, как административный арест может только суд. Именно суд и 
принимает решение о том, в отношении кого эту меру можно применить. Утверждение новых медицинских ограничений - это 
новость. 

Понятно, что управлять автомобилем не может полностью слепой человек или человек, страдающий эпилепсией. Такие люди 
попросту не получат водительского удостоверения. 

А все остальные болезни, прописанные в этом перечне, требуют подтверждения. Справки о наличии тех или иных 
заболеваний должен предоставить в суд тот человек, в отношении которого принимается решение. Или его представитель. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Правительства РФ от 12.12.2014 N 1358 "Об утверждении перечня заболеваний, препятствующих 
отбыванию административного ареста" 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 287, 12 декабря 2014 г. 

 
 
С ПИСТОЛЕТОМ НЕ РАЗГУЛЯЕШЬСЯ 

Внесены изменения в правила оборота гражданского оружия 

Михаил ФАЛАЛЕЕВ  

Правительство России уточнило свои требования к хранению, ношению, приобретению, транспортировке и даже применению 
гражданского оружия. 

Речь идет о внушительном арсенале - на руках россиян свыше шести миллионов официально зарегистрированных 
гладкоствольных и нарезных охотничьих ружей и карабинов, газовых и травматических пистолетов. А есть еще спортивные 
винтовки и пистолеты, служебные карабины, помповые ружья и тоже пистолеты, которыми вооружены частные и 
ведомственные охранники, егеря и геологи. Что любопытно, почти каждый шестой ствол зарегистрирован на жителя Москвы. 
Чтобы избежать или хотя бы минимизировать возможность трагедий или несчастных случаев, разработаны "Правила оборота 
гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ". 

Наш источник в правоохранительных органах рассказал, что изменения в эти правила, которые сегодня публикует 
"Российская газета", носят уточняющий характер и принципиально ничего не меняют. В основном уточняется терминология, 
применяемая для регистрации и транспортировки оружия, ввоза его из-за рубежа, перемещения по стране. 

Исчезают двусмысленности в разрешительных и прочих документах, а значит, и вероятность ошибок, а то и лазеек для 
незаконного приобретения ствола. 

При этом собеседник в полиции развеял некоторые домыслы, которые сопровождали появление этого документа. 

- Можно ли, отправившись, скажем, на прогулку по городу, взять с собой охотничье ружье или карабин? 

- Нет, - ответили эксперты подразделения лицензионно-разрешительной работы МВД. - Если просто на прогулку или, 
допустим, в магазин - категорически нельзя. Длинноствольное гражданское оружие можно выносить из дома только в 
нескольких случаях - например, для транспортировки его к месту охоты или спортивной стрельбы, для регистрации в 
подразделении лицензионно-разрешительной работы, доставки к новому месту хранения, для ремонта или продажи в 
специализированном магазине. 

В общем, владелец оружия должен быть готов убедительно объяснить полицейскому, куда и зачем он несет свой длинноствол. 
И, разумеется, предъявить все необходимые документы - паспорт и разрешение, выданное в полиции. 

Кстати, сотрудники столичных подразделений лицензионно-разрешительной работы зачастую не требуют приносить для 
очередной перерегистрации гладкоствольные ружья. Достаточно предъявить справку от своего участкового, который должен 
проверить условия хранения оружия. 

А вот нарезной карабин - да, придется принести в полицию для осуществления контрольного отстрела. Оружие должно быть в 
чехле, разряженным, в зависимости от модели - в разобранном или собранном виде. Патроны - отдельно. 

- Многие в новом документе увидели то, что травматический пистолет, если на него есть разрешение, можно носить где 
угодно и когда угодно. Это так? 

- Не заблуждайтесь, - ответили эксперты. - Прежде всего, пистолет или револьвер ограниченного поражения вы обязаны 
носить только в плечевой или поясной кобуре. Заткнуть оружие за ремень брюк, просто спрятать в карман, дамскую сумочку 
или "бардачок" автомобиля - запрещено. 

Ни в одно общественное, спортивное, развлекательное, образовательное, детское, медицинское и официальное заведение с 
оружием вас не пустят. Тем более на митинги, шествия, народные гуляния или футбольные матчи. 

- Но ведь это - нарушение моих гражданских прав? Если мне разрешили носить оружие самообороны, почему я не могу его 
держать при себе постоянно? 

- Теоретически - можете, - уточняют эксперты. - Но и администрация, хозяин любого заведения, учреждения, организатор 
мероприятия тоже вправе установить свои правила, в том числе - по обеспечению безопасности. Если вас что-то не 
устраивает - вы можете отказаться от посещения этой организации. Или оставить пистолет дома. 
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Вообще-то, местной охране не запрещено принимать у посетителей оружие на временное хранение. Но для этого должны 
иметься условия - отдельная комната для хранения оружия и боеприпасов, в комнате - сейфы для стволов, специальное 
помещение для осмотра и разряжения оружия. 

Прежде чем принять пистолет на временное хранение, его надо осмотреть и разрядить, чтобы не произошло случайного 
выстрела. Разряжение производится на специальном столе, ствол направлен в пулеуловитель. Словом, надо создавать 
инфраструктуру. Берутся за это очень немногие организации - рамку метало детектора на входе поставить дешевле. В Москве 
я не знаю ни одной частной фирмы, где бы вот так обслуживали вооруженных гостей. 

На вопрос, как накажут за нарушение правил хранения и ношения оружия, эксперт процитировал российское оружейное 
законодательство. 

Так, предусмотрен административный штраф в размере до 2 тысяч рублей либо лишение лицензии на оружие на срок до года - 
это из части 4 статьи 20.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Незаконные приобретение, продажа, передача, 
хранение, перевозка или ношение гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия влечет административный штраф в 
размере до 5 тысяч рублей с конфискацией оружия, либо административный арест на срок до 15 суток. 

А за небрежное хранение оружия, особенно если это повлекло тяжкие последствия, накажут штрафом до 40 тысяч рублей, 
либо обязательными работами на срок до 360 часов. 

Могут и свободу ограничить на полгода. Это уже - 224 статья Уголовного кодекса. В любом случае, с оружием придется 
расстаться навсегда - вряд ли в полиции выдадут вновь разрешение на ствол такому нарушителю. То есть, найдут 
убедительную причину для отказа. 

- Можно ли применять гражданское оружие для самообороны? 

- Не только можно - нужно, - удивился вопросу эксперт. - Другое дело - это действительно должна быть самооборона. Как 
говорят дипломаты - адекватный ответ на неспровоцированную агрессию. 

Если на человека напали вооруженные бандиты, скажем, выломали дверь и ворвались в жилище и даже предприняли 
попытку покалечить или убить хозяина - сам Бог велел защищаться всем, что есть под рукой. Тем более, - своим 
зарегистрированным оружием. 

Конечно, потом будет судебное разбирательство и выяснение всех обстоятельств. В том числе, не было ли превышение 
необходимой самообороны. Понятно, что если вас кто-то обругал или косо посмотрел, это не повод открывать огонь на 
поражение. И, разумеется, ни при каких условиях нельзя выскакивать на улицу с заряженным длинноствольным оружием. 
Гарантирую - такой стрелок в большинстве случаев будет виноватым. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2014 г. N 1178 г. Москва «О внесении 
изменений в Правила оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 266, 21 ноября 2014 г. 

 
 
КОМУ ДОЛЖЕН, ВСЕМ ПРОЩАЮ 

Верховный суд объяснил, что и без расписки долги нужно возвращать 

Наталья КОЗЛОВА  

Крайне любопытное решение вынес Верховный суд по поводу личных долгов. Ситуация, которой занималась Судебная коллегия 
по гражданским делам, самая что ни на есть жизненная - один человек дал другому деньги, чтобы тот купил ему автомобиль. 

Но время прошло, а ни машины, ни денег гражданин не получил. Несостоявшийся покупатель пошел в суд и потребовал назад 
не только первоначальную сумму, но и проценты, которые на нее набежали, и все судебные расходы, которые он понес. 

Сложность ситуации была в том, что деньги автолюбитель отправил переводом без сопроводительного письма. То есть нигде 
не было написано, что перевод предназначается для покупки автомобиля. Кроме того, никаких письменных договоров на 
покупку автомобиля между мужчинами также не было. Внешне все выглядело просто: один гражданин отправил другому 
деньги. А спустя год потребовал перевод назад. Возможно ли в таком случае вернуть деньги? 

Сначала это дело слушал районный суд Владивостока. Он решил, что истцу получатель должен перевод вернуть и его 
судебные расходы оплатить. То есть первая инстанция иск удовлетворила, правда не в полном объеме. Приморский краевой 
суд с решением районных коллег не согласился и вердикт отменил. Краевой суд сказал: нигде про покупку машины не 
говорится, поэтому деньги истец, очень даже возможно, перевел ответчику просто в подарок. В общем, краевой суд в иске 
отправителю денег отказал целиком и полностью. Обиженный истец обратился в Верховный суд. И там его требования 
посчитали справедливыми. 

Вот аргументы и позиция Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда. 

Сначала Верховный суд проанализировал ошибки краевых коллег. Апелляция воспользовалась статьей 1109 Гражданского 
кодекса. Там сказано, что не надо возвращать деньги и "иное имущество", которые давались просто так, без обязательств или 
"с целью благотворительности". 

Но есть и другая статья того же Гражданского кодекса - 1102. В ней говорится, что если гражданин приобрел и сберег 
имущество за счет другого человека, то его надо вернуть, если это не подарок. 

Что точно установлено всеми судами? Что деньги истец перевел ответчику добровольно. И все. Верховный суд напомнил, что 
по Гражданскому процессуальному кодексу (статья 56) суд сам определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела и 
какой из сторон спора надо эти обстоятельства доказывать. Причем суд по этой статье выносит на обсуждение обстоятельства 
дела, даже если стороны на них не ссылались. 

В этом деле, по мнению Верховного суда, апелляция не установила все важные для дела обстоятельства. Столичные судьи 
подчеркнули: юридически важным обстоятельством в споре является ответ на вопрос: в счет исполнения каких обязательств 
один человек отправил другому крупную сумму? Если истец деньги просто занял, то надо выяснить, знал ли он, что их ему не 
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планируют возвращать? И еще важно выяснить в судебном заседании, а было ли желание у истца просто подарить деньги 
ответчику? Именно от ответа на эти вопросы, подчеркнул Верховный суд, зависело решение - отказать истцу или согласиться 
с ним. Причем доказывать, что ему подарили деньги просто так, по мнению Верховного суда, должен был именно тот, кто 
получил деньги. А не наоборот. 

И еще один важный момент, который подчеркнул Верховный суд. Краевой суд, когда решил, что получатель денег 
отправителю ничего не должен, свой вывод ничем не обосновал. Он в своем решении не записал, какие у него есть 
доказательства для такого вывода. Краевой суд лишь ограничился упоминанием, что "заемные отношения между сторонами 
оформлены не были". 

Кстати, в деле есть письменные возражения получателя денег на требования истца. Там четко сказано, что перевод 
принадлежит истцу и это не подарок. Ответчик пишет, что сумму, полученную у гражданина, ему надо было передать дальше. 
Эти важные доводы, подчеркивает Верховный суд, апелляция вообще не заметила и никак не прокомментировала. 

По закону суд, вынося новое решение (а краевой суд именно это и делал), должен дать оценку достоверности и достаточности 
доказательств. А он и этого не сделал. Что, по мнению Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда, привело к 
"неправильному применению норм материального права". 

Решение Приморского краевого суда было отменено. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 26.11.2013 N 56-КГ13-9 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 268, 25 ноября 2014 г. 

 
ВЫШЛА ЖЕНА ИЗ ДОВЕРИЯ 

Верховный суд разъяснил, кто и чем отвечает за невозвращенный кредит 

Наталья КОЗЛОВА  

Тема кредитов - сегодня одна из самых обсуждаемых. Поэтому решение Верховного суда РФ, который разобрал одну из 
типичных "кредитных" коллизий, без сомнения касается очень многих наших граждан. Особенно если речь идет о кредите, 
который не вернули. 

Эйфория от возможности быстро и легко получить солидные суммы вскружила головы очень многим. Этому в огромной 
степени способствовали и сами банки, которые старались буквально насильно всучить кредиты как можно большему числу 
граждан. О последствиях людей не предупреждали. Нерадивые руководители нередко просили своих подчиненных брать на 
собственное имя огромные суммы для развития своего предприятия, обещая золотые горы из солидных прибылей. Но эйфория 
от легких денег закончилась быстро - буквально спустя несколько лет. В долгах как в шелках оказались сотни тысяч граждан. 
Причем в глубочайшие долговые ямы попали даже целые деревни и небольшие поселки. 

Естественно, проблемы начались не только у самих должников, но и у их поручителей. Суды по всей стране до сих пор 
завалены исками кредитных организаций к должникам и поручителям. Понятно, что, как правило, кредитные организации 
подобные иски выигрывают. Аргументы ответчиков, что они не знали закон, не прочли сноски в договоре мелким шрифтом о 
последствиях неуплаты и о своей ответственности - судами во внимание не принимаются. 

У этого процесса "отрезвления от кредитов" оказался и обратный эффект - наслушавшись про отнятые у поручителей 
квартиры и пенсии, сейчас многим гражданам очень трудно подыскать себе того, кто согласится поставить подпись под 
договором поручительства. Люди, обжегшись на молоке, дуют на воду. Поэтому любые грамотные правовые разъяснения, 
связанные с ответственностью по невыплаченным кредитам, имеют особое значение. Тем более если эти комментарии даны 
самыми опытными и грамотными судьями страны. 

Все началось с того, что в суд пришла некая гражданка и потребовала признать договор поручительства ее мужа 
недействительным. Суду истица объяснила - ее муж стал поручителем по крупному кредиту. Этот долг так и не вернули. Теперь 
кредитная организация требует деньги с поручителя - ее мужа. И суд решил, что по долгу будет платить поручитель. К немалой 
сумме долга в суде кредитор прибавил еще расходы на пошлину, адвокатов и проценты, набежавшие на долг за это время. 

Гражданка отстаивала в суде такую позицию - решение суда по иску кредитора - неправильное, потому как сам договор 
поручительства, подписанный ее мужем, - недействительный. Ведь муж перед кредитором поручился своим имуществом. А 
имущество у них общее. Согласия на договор поручительства, заверенного у нотариуса, она мужу не давала. Все местные 
суды после долгого рассмотрения этого дела с истицей согласились. 

Но тогда в Верховный суд пошел кредитор. И там его доводы были приняты. В итоге Верховный суд объяснил, в чем ошиблись 
местные суды. 

Ситуация с точки зрения закона выглядит следующим образом. По договору поручительства муж обиженной жены обязался 
отвечать перед кредитором вместе с должником за исполнение взятых обязательств. В Гражданском кодексе есть 361-я 
статья, которая об этом говорит. В другой статье ГК - 363-й - написано, что если должник не может платить, то поручитель это 
делает за него. Есть в Гражданском кодексе еще одна статья - 24-я. Там сказано, что гражданин отвечает по своим 
обязательствам всем своим имуществом. Но забрать это имущество можно только по решению суда (237-я статья ГК). 

Жена, доказывая в суде, что договор поручительства ее мужа незаконный, ссылалась на Семейный кодекс. Да, заявил 
Верховный суд, такая норма в Семейном кодексе есть. Это 45-я статья, и в ней говорится, что по обязательствам одного из 
супругов взыскание можно наложить только на его часть имущества. Из всего сказанного Верховный суд делает вывод - 
супруг отвечает по своими обязательствам, в том числе и по договору поручительства, но лишь тем имуществом, которое 
принадлежит ему лично. 

Верховный суд подчеркнул одну деталь, которую супруги могут не знать. В Семейном кодексе (ст. 35, ч. 2 и 3) сказано, что 
если один из супругов совершает сделку, которая касается совместно нажитого имущества, предполагается, что он действует 
с согласия своей половинки. Сделка, совершенная одним из супругов по распоряжению общим имуществом, может быть 
признана судом недействительной по мотивам несогласия другого супруга, но только по его требованию. И только в тех 
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случаях, если доказано, что другая сторона сделки знала или заведомо должна была знать о несогласии другого супруга на 
эту сделку. 

Для совершения одним из супругов сделки по распоряжению недвижимостью или ее регистрации требуется нотариально 
заверенное согласие супруга. В Гражданском кодексе есть важная для нашего дела статья - 253-я. Она регулирует владение, 
пользование и распоряжение совместным имуществом супругов. В статье сказано, что каждый из участников совместной 
собственности вправе распоряжаться своей частью. Правда, и такую сделку тоже можно признать недействительной. Но это 
могут сделать только участники сделки, если у одного из них не было на эту сделку полномочий. И еще если доказано, что 
другая сторона сделки об этом точно знала или могла знать. 

И вот как звучит главная мысль Верховного суда - "поручительство, как один из способов обеспечения исполнения 
обязательств, ответственность по которому несет лично поручитель, не является сделкой по распоряжению общим 
имуществом". Более того, суд подчеркнул - договор поручительства не является сделкой, требующей подписи нотариуса. И 
именно поэтому согласие супруга на заключение договора поручительства не требуется. 

Вот как выглядит ситуация в разъяснениях Верховного суда. 

Заключая договор поручительства, глава семьи не распоряжался каким-либо нажитым в браке имуществом. А только принял 
на себя обязательства отвечать в случае неисполнения должником по его обязательствам принадлежащим ему - лично, как 
поручителю, - имуществом. Именно этого не учли местные суды. 

И еще один довод истицы опроверг Верховный суд. Женщина утверждала, что заключенный супругом без ее согласия договор 
противоречит 57-й статье Семейного кодекса. А в ней говорится о правах ребенка. 

Верховный суд написал - эта статья не устанавливает и не может устанавливать какие-либо права ребенка на имущество 
родителей. В статье 60 Семейного кодекса так и сказано - ребенок не имеет право собственности на имущество родителей. 
Интересы ребенка учитываются лишь тогда, когда супруги разводятся и делят общее имущество. В этом случае доля того, с 
кем останется жить ребенок, увеличивается. 

В общем, Верховный суд сам принял по этому делу решение, что случается крайне редко. Верховный суд сказал - 
поручительство было законным. И согласия жены на это не требуется. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 04.06.2013 N 18-КГ13-27 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 262, 18 ноября 2014 г. 

 
ВОЛОКИТУ ОЦЕНИЛИ 

Не только потерпевшим положена компенсация за неспешное правосудие 

Наталья Козлова  

Вчера Конституционный суд занимался гражданами, которые в разное время и при разных обстоятельствах жаловались на 
волокиту и считали, что им положено за неспешное правосудие заплатить. Все эти разные, но по сути однотипные жалобы КС 
объединил в одно дело и рассмотрел. 

Это было дело о проверке конституционности положений части 1 статьи 1 Федерального закона "О компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок" и части третьей 
статьи 61 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

А с жалобами к судьям обратились трое граждан - В.В. Курочкин, А.Б. Михайлов и А.С. Русинов. Рассмотрение прошло без 
проведения публичных слушаний. 

Такое возможно по статье 47.1 закона о КС РФ. В этой статье разрешается не проводить публичные слушания дела, если 
вопрос может быть разрешен на основании правовых позиций, выработанных в ранее принятых решениях КС РФ. 

Суть жалоб вот в чем. Всем заявителям было отказано в компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок. 

Екатеринбуржец Александр Русинов и томич Василий Курочкин не смогли добиться компенсации, поскольку они не получили 
статуса потерпевших по уголовным делам. 

Третий заявитель, москвич Анатолий Михайлов, был все же признан потерпевшим. Но дело было закрыто по причине 
истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности. 

Заявители уверены, что отказами нарушено их право на судебную защиту и компенсацию причиненного ущерба. 

В своем постановлении КС подчеркнул - само по себе право на справедливое судебное разбирательство в разумный срок 
является неотъемлемой составляющей права на судебную защиту. Этого права не может быть лишен и гражданин, которому 
причинен физический или материальный вред, но не имеющий статуса потерпевшего. 

По мнению Конституционного суда, для установления факта нарушения права на судопроизводство в разумный срок 
необходимо дать оценку правовой и фактической сложности дела, достаточности и эффективности действий суда, прокурора, 
следователя с учетом общей продолжительности уголовного судопроизводства. 

Главный аргумент суда - разные обстоятельства, связанные с организацией работы правоохранительных органов, не могут 
приниматься во внимание в качестве допустимых для превышения разумных сроков уголовного судопроизводства. То есть 
внутренние проблемы правоохранителей не могут быть препятствием к тому, что дела граждан будут тянуться бесконечно и 
им за такую волокиту никто не заплатит. 

Оспоренные тремя гражданами нормы признаны не противоречащими Конституции. Тем не менее Конституционный суд 
рекомендовал федеральному законодателю уточнить порядок и условия подачи потерпевшими и гражданами, которым 
причинен физический и моральный вред, заявлений о компенсации в случаях, когда им отказано в возбуждении уголовного 
дела или оно было прекращено в связи с истечением сроков давности. 
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Дела заявителей, сказал суд, подлежат пересмотру. 

Компетентно: Николай Селезнев, судья Конституционного суда РФ: 

- Постановление Конституционного суда направлено на защиту прав граждан. Правоприменители не должны лишь формально 
рассматривать заявления граждан о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок. 
Здесь требуется дифференцированный подход. В каждом конкретном случае необходимо очень тщательно оценить качество 
работы правоохранительных органов, проводивших проверку заявления о преступлении, поиск подозреваемого, 
своевременность и обоснованность решения вопроса о возбуждении уголовного дела. При этом длительный срок производства 
по делу сам по себе еще не является основанием для выплаты компенсации. Притязания на нее должны быть доказаны 
лицом, которое считает, что нарушены его права. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации «По делу о проверке конституционности 
положений части 1 статьи 1 Федерального закона «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» и части третьей статьи 6 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан В.В.Курочкина, А.Б.Михайлова и 
А.С.Русинова» от 11.11. 2014 г. № 28-п/2014. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 260, 14 ноября 2014 г. 

 
 
ОТКАЗЫ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ 

Полиция обязана принять любое заявление о преступлении, даже анонимное 

Михаил ФАЛАЛЕЕВ  

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев своим приказом утвердил инструкцию, которая в мельчайших деталях 
- вплоть до образцов бланков и полицейских рапортов - объясняет алгоритм приема у граждан заявлений о преступлениях и 
прочих правонарушениях. 

Смысл этой инструкции, которая публикуется сегодня в "Российской газете", министр кратко разъяснил в преамбуле приказа - 
для укрепления учетно-регистрационной дисциплины и законности в территориальных органах МВД. То есть любое 
сообщение жителя о каком-то криминале должно быть не просто "принято к сведению", а зарегистрировано особым способом. 
Это значит, что поступившей информации присвоят порядковый учетный номер, внесут в регистрационные журналы и возьмут 
на контроль. Причем о сообщении должны знать несколько должностных лиц - например, сотрудник, который получил эту 
информацию, оперативный дежурный, которому этот сотрудник обязан немедленно сообщить о новых сведениях, офицер, 
которому поручено проверить информацию и принять решение. И это не считая регистраторов, делопроизводителей и 
оперативников, которые поедут на место преступления или происшествия. 

В общем, сама схема продумана так, чтобы максимально усложнить недобросовестному, коррумпированному или просто 
ленивому полицейскому проигнорировать обращение к нему человека. 

Что важно, инструкция напрочь отметает возможные и многим известные уловки иных сотрудников: мол, принимаем только 
письменные обращения, в которых должны быть указаны все реквизиты заявителя. Министр недвусмысленно указал: сгодятся 
любые обращения в любой форме и любому сотруднику - письменно, в электронном виде, по телефону, устно и анонимно, 
особенно если речь идет о возможном теракте. 

И принять такое заявление обязан любой сотрудник - от рядового до генерала, хоть в помещении подразделения органа 
внутренних дел, хоть на улице от случайного прохожего. И уж затем он обязан как можно быстрее поставить в известность 
своего оперативного дежурного. 

Кстати, особым пунктом в инструкции отмечена важность и ценность сообщений, поступивших по "телефону доверия". Они 
имеют не только оперативную ценность, но и, так сказать, психологическую: для кого-то звонок по этому номеру - как 
последняя надежда на справедливость. 

Конечно, подавать заявления в дежурной части удобнее - здесь эта процедура полностью отработана. Главное, что заявитель 
получает специальный талон-уведомление с номером своего заявления. Он уже четко знает, кому и когда ему следует 
задавать вопросы, от кого ждать ответов и результатов. Но и от случайной информации министр строго запрещает просто так 
отмахиваться - нередко именно такие вот случаи и спасают людям жизнь, помогают найти особо опасных преступников. 

Не секрет, что иные полицейские начальники, чтобы улучшить показатели, просто не регистрировали и прятали, что 
называется, "под сукно", заявления и обращения жителей своего района. 

Понятно, что доверие к полиции резко падало, а преступность росла. Владимир Колокольцев не раз говорил, что необходимо 
знать реальное состояние дел, чтобы эффективно бороться с преступностью. И никакие формальные показатели не спасут 
начальника, если они будут расходиться с этой самой реальностью. 

Следить за правильностью регистрации обращений обязан ежедневно начальник территориального органа. И в каждом отделе 
- специальная контрольная комиссия. 

Эта статья является комментарием к: 

Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 29 августа 2014 г. N 736 г. Москва "Об 
утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах 
Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об 
административных правонарушениях, о происшествиях" 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 260, 14 ноября 2014 г. 
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ЗАСЛУШАЕМСЯ 

Закон вводит открытые лицензии для бесплатных книг, музыки и других произведений 

Владислав КУЛИКОВ  

Сегодня вступают в силу поправки в Гражданский кодекс, которые вводят важные новации по защите авторских прав. Теперь 
авторы, желающие, чтобы их песни звучали повсюду, смогут давать так называемые открытые лицензии. Это значит, что 
любой человек сможет наслаждаться музыкой абсолютно бесплатно. 

Сейчас трудно поверить в то, что когда-то тема защиты авторских прав была скучной и профессиональной. Сегодня она 
касается абсолютно всех. Вас она не волнует? Значит, вы ни разу не скачивали песню из Сети. Или вам повезло не наткнуться 
на блок на любимом произведении. Но подождите, то ли еще будет. 

А знающие люди следили за работой над поправками в Гражданский кодекс с азартом не меньшим, чем при просмотре, 
скажем, финала чемпионата мира по футболу. Пожалуй, самый острый вопрос - насколько свободно должны распространяться 
авторские произведения в Интернете? Надо ли платить за прослушивание музыки в общественных местах? Есть примеры, 
когда платить заставляли, скажем, парикмахерские, включившие радио. 

Но с 1 октября, согласно поправкам в Гражданский кодекс, авторы смогут выбрать свободу вместо денег. "В целях более 
свободного использования произведений литературы, науки и искусства авторам предоставляется право предоставления 
открытых лицензий, - рассказывает эксперт Федеральной палаты адвокатов России адвокат Денис Шумский. - Такая лицензия 
представляет собой договор присоединения, что означает доступность ознакомления с ее условиями для всех желающих 
перед тем, как договор будет заключен. Однако следует учитывать, что при предоставлении открытой лицензии автор 
оставляет за собой право одностороннего отказа от лицензии, если результаты его интеллектуальной деятельности будут 
использованы иными лицами, не заключавшими договор открытой лицензии". В открытых лицензиях могут выставляться 
определенные условия. Или там вообще может не быть никаких условий. 

А библиотеки и архивы с будущего года получат более широкие права по оцифровке книг, музыки и других произведений в 
целях обеспечения сохранности и доступности для пользователей. "В частности, общедоступные библиотеки и архивы будут 
вправе без получения согласия правообладателя создавать электронную копию экземпляров произведений, имеющих 
исключительно научное и образовательное значение, при условии, что они не переиздавались свыше десяти лет с даты 
выхода в свет их последнего издания на территории Российской Федерации", - говорит Денис Шумский. 

Правда, доступ к полным текстам произведений в оцифрованном виде может предоставляться только в помещении библиотеки 
или архива. При этом снять электронные копии с документа будет невозможно. Прочитал? Оставь на месте. 

Напомним также, что сейчас идет работа над проектом закона, предусматривающего процедуру блокировки пиратского 
контента (книг, музыки и т.п.) в Интернете. Соответствующий проект уже принимался Госдумой, однако сейчас документ 
может быть возвращен во второе чтение. По данным СМИ, подготовлен новый вариант поправок. Среди обсуждаемых 
предложений: блокировать навсегда сайты, признанные злостными пиратами. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон Российской Федерации от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, 
вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 223, 01 октября 2014 г. 

 
 
КОГДА ДОВЕРИЕ ПОТЕРЯНО 

– Недавно прочитал, что в результате реформирования Гражданского кодекса РФ в нашем праве возникло новое 
понятие «безотзывная доверенность». Неужели действительно ее невозможно будет отозвать ни при каких 
обстоятельствах? Как-то страшновато такой документ подписывать... Александр Попов, предприниматель 

– Действительно, – отвечает адвокат Борис Нижегородцев, – если до 1 сентября 2013 года доверитель имел право отозвать 
доверенность в любой момент независимо от срока, на который она была выдана, то теперь она может быть безотзывной. 
Условие безотзывности необязательно должно выводиться в «шапку» документа, однако необходимо сделать прямое указание 
на данное условие в самом тексте поручения. 

Порядок оформления безотзывной доверенности регулируется статьей 188.1 Гражданского кодекса РФ. Напомним, что он 
касается только обязательств, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Иные полномочия, не 
связанные с ведением бизнеса, на основании безотзывной доверенности ничтожны, то есть невозможны (п. 2 ст. 188 ГК РФ). 
Например, оформить по такому письменному разрешению продажу автомобиля или иного имущества гражданин, не имеющий 
статуса предпринимателя, не сможет. 

Основания для отзыва таких доверенностей также необходимо указывать в тексте документа. Не упускайте из виду, что такую 
безотзывную доверенность вы имеете право отменить после прекращения того обязательства, для исполнения которого она 
была выдана, а также в любое время в случае злоупотребления вашим представителем своими полномочиями или 
возникновения обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое возможно в будущем. 

Кроме того, на безотзывную доверенность также распространяются общие правила прекращения, обусловленные смертью 
доверителя или окончанием деятельности юридического лица, выдавшего письменные полномочия. По другим основаниям 
отозвать данную доверенность нельзя. 

Согласно п. 2 ст. 188.1 ГК РФ, для оформления безотзывной доверенности вы обязательно должны будете посетить нотариуса, 
который в вашем присутствии ее удостоверит. Лицо, которому выдан данный документ, не может передоверить по нему совершение 
действий, на которые оно уполномочено, другому лицу, если иное прямо не указано в тексте данной доверенности. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 155, 21 августа 2014 г. 
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ПИСТОЛЕТ НА СДАЧУ 

За небрежное хранение личного оружия можно сесть на два года 

Михаил ФАЛАЛЕЕВ 

До двух лет тюрьмы может получить владелец гражданского оружия, если из-за небрежного хранения его взял кто-то 
посторонний и убил человека. Но это - крайняя мера, хотя раньше к такой, мягко говоря, халатности правосудие относилось 
снисходительнее. 

Новый закон вносит поправки в так называемое оружейное законодательство. 

В документе сказано, что за небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим 
лицом, что привело к ранению или гибели человека, владелец ствола наказывается штрафом в размере до 100 тысяч рублей, 
либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо ограничением 
свободы на срок до 1 года, либо арестом на срок до 6 месяцев. Если же погибли двое и более человек, это будет караться 
обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на 
срок до 2 лет. 

Отдельно прописан запрет на ношение оружия в состоянии алкогольного опьянения, а также ношение - кроме как охранникам 
- травматического оружия на территории образовательных учреждений, и в ночных клубах. Увеличивается минимальный 
возраст, с которого можно будет приобрести травматическое оружие - с 18 лет до 21 года. Правда, эта норма не коснется лиц, 
прошедших либо проходящих военную службу и службу в государственных военизированных организациях и имеющих 
воинские звания. 

Что важно, получать справку психиатра и нарколога об отсутствии противопоказаний к владению оружием и проходить 
освидетельствование на предмет потребления наркотиков можно будет только в государственных клиниках и за свой счет. 
Срок действия медицинского заключения для получения лицензии теперь будет составлять 1 год со дня его выдачи. 

За ношение огнестрельного оружия в пьяном виде гражданам грозит штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей с возможной 
конфискацией оружия и патронов к нему, либо лишение права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок от 1 до 
2 лет с возможной конфискацией. Невыполнение вооруженным человеком требования полицейского о прохождении 
медосвидетельствования на состояние опьянения повлечет за собой лишение права на приобретение, хранение и ношение 
оружия на срок от 1 года до 2 лет.  

В МВД России корреспонденту "РГ" обосновали такое ужесточение увеличением трагических случаев и преступлений, 
связанных с небрежным хранением "огнестрелов". Нередко преступления совершаются с помощью оружия, которое было 
украдено или утеряно нерадивыми владельцами. Например, полгода - год человек наслаждался обладанием красивого 
травматического пистолета, а затем это чувство приелось, тем более, никто на него так и не напал. 

Таскать в кобуре на поясе почти килограмм железа ему надоело, и он стал оставлять оружие в "бардачке" автомобиля, в 
сумке или в багажнике - что категорически запрещено законом. Неудивительно, что пистолет может однажды исчезнуть. А 
через какое-то время кто-то откроет из него огонь на поражение. Самое опасное, если "травматику" переделают для стрельбы 
боевыми патронами. Только в Москве в год таким образом "исчезают" примерно 100 пистолетов. 

Поэтому за неправильное хранение оружия, тем более - приведшее к трагедии, можно не только лишиться разрешения, но 
попасть под уголовную статью. В полиции напомнили, что носить пистолеты по городу можно только в кобуре. 
Длинноствольное оружие - только в чехле, разряженное и в разобранном виде - если, конечно, подлежит неполной разборке. 
В общественные места - учреждения, спорткомплексы, концертные залы или, скажем, на митинг, появляться со стволом 
запрещено. Или не берите его с собой, или сдайте на ответственное хранение. 

может возникнуть сложность. Принять пистолет либо ружье вправе только организация, имеющая специальное разрешение. 
Вся процедура должна проходить в отдельной комнате заряжения - разряжения оружия. Эта комната оборудована 
пулеуловителем во избежание рикошета - ствол всегда должен быть направлен в его сторону, и, если произойдет случайный 
выстрел, пуля застрянет в специальном материале. Принимающий обязан разрядить оружие, осмотреть его и оценить 
состояние, в котором оно находится. Затем составляется акт приемки, владелец ставит подпись и оружие прячется в сейф. 
Выдача оружия происходит в том же порядке. То есть просто попросить на проходной вахтера или гардеробщика положить 
пистолет в железный ящик не получится. 

Проблема в том, что в Москве, да и, наверное, в других городах таких организаций, имеющих подобное разрешение, нет. 
Поэтому сдать на время свой пистолет можно только в ближайшем отделении полиции. Вот и решайте, удобно ли это и надо 
ли, собравшись на матч, концерт или митинг, вооружаться. 

Для перевозки своего оружия из одного города в город никакого отдельного разрешения не требуется. Обращаться за таким 
разрешением в полицию следует только в том случае, если вы везете пять и более стволов и три сотни патронов. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2014 г. N 227-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием законодательства об обороте 
оружия" 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 163, 23 июля 2014 г. 
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ЗАБУДЬТЕ ПРО НЕБЕСНЫЕ ФОНАРИКИ 

Эмма БЕЛЕНКОВА  

«Подожгите горючий элемент, загадайте желание, отпустите небесный фонарик и наслаждайтесь его волшебным полетом! Это 
невероятное ощущение, когда прямо из ваших рук в бескрайнее небо поднимается все выше и выше большая сияющая 
звезда». Это из художественного описания запуска китайских фонариков. Так вот, забудьте о них. 

Весной этого года вступило в силу постановление правительства РФ № 113 «О внесении изменений в Правила 
противопожарного режима в РФ». Согласно этому документу, так называемые небесные фонарики на территории поселений и 
городских округов, а также на расстоянии менее чем 100 метров от лесных массивов запускать запрещается. 

На вопрос, остались ли в северной столице места для подобного рода развлечений, представитель пресс-службы ГУ МЧС 
России по Санкт-Петербургу Мария Плыгун ответила однозначно, что таких мест в городе нет. 

Мода на запуск небесных фонариков, как и сами изделия, пришла к нам из Китая. Фонарик изготавливается из бумаги, 
натянутой на легкий деревянный или металлический каркас. В его нижней части располагается горелка. Когда горелку 
поджигают, пламя нагревает воздух внутри фонарика и он поднимается в небо. Во время флешмобов, когда одномоментно 
запускается много светящихся от пламени разноцветных фонариков, – зрелище впечатляющее, что и говорить. 

В Петербурге молодежь запускала их на Новый год, в День святого Валентина, на празднике «Алые паруса», по случаю 
флешмобов и корпоративных вечеринок. Запускали фонарики на Стрелке Васильевского острова, в Парке 300-летия 
Петербурга, на Марсовом поле, на Дворцовой и Исаакиевской площадях, что вызывало беспокойство музейщиков. 

Был случай, когда горящий фонарик залетел на чердак Эрмитажа, что едва не стало причиной пожара. В прошлом году от 
«сияющей звезды» загорелась елка на Марсовом поле. Руководители Эрмитажа и Исаакиевского собора выступили с 
инициативой подобные развлечения ограничить в историческом центре, а добились, получается, даже большего. 

За нарушение правил противопожарного режима предусмотрены штрафные санкции. Для частных граждан от 1 до 1,5 тыс. 
рублей; для должностных лиц – от 6 до 15 тыс. рублей; для юридических лиц – от 150 до 200 тыс. рублей. Однако, исходя из 
практики многочисленных законодательных запретов последнего времени, которые не исполняются, сомнения одолевают, что 
у правоохранителей дойдут руки до небесных фонариков. Обесценивается запрет свободной продажей изделий и широкой 
рекламой этого товара в Интернете. 

С наступлением теплых денечков в большей степени, чем небесные фонарики, МЧС заботят травяные пожары. Детвора 
развлекается, наблюдая, как быстро распространяется огонь по сухой траве. А многие взрослые имеют ошибочное убеждение, 
что на выжженном участке быстрее и лучше растет молодая травка. На самом же деле вместе с сухостоем уничтожаются 
насекомые, которые живут в поверхностном слое земли, нарушается экосистема почвы. 

МЧС предупреждает граждан: никакого огня – ни на земле, ни в небе! 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 100, 3 июня, 2014 г. 

ПОСТАВИТЬ БЛОГ  

В российский Интернет пришли законы 

Татьяна ШАДРИНА  

Закон приходит в интернет. Сегодня "Российская газета" публикует сразу несколько нормативных актов, касающихся 
регулирования Сети. Для того, чтобы заработал закон о блогерах, Роскомнадзор обязан разработать методику подсчета 
суточной аудитории блогера к началу действия закона 1 августа этого года. В ведомстве нам сообщили, что Роскомнадзор 
рассматривает возможность считать число оригинальных подписчиков у интернет - блогеров с помощью робота, который в 
конце этого года будет мониторить вообще весь противоправный контент во Всемирной паутине. Система будет фильтровать 
все СМИ и популярные блоги на наличие там брани, экстремистских материалов и вредоносной для детей информации. 

Если разработчики робота предложат техническое решение по подсчету подписчиков популярных блогов, то его в 
Роскомнадзоре примут во внимание. 

Причем этот механизм подсчета должен быть независим от каких-либо интернет - ресурсов и площадок, считают в ведомстве. 
Хотя с самими интернет-площадками Роскомнадзор намерен начать консультации по исполнению нового закона уже в самое 
ближайшее время. График консультаций будет озвучен после майских праздников, пообещали в ведомстве. 

Отметим, что пока в Роскомнадзоре планируют пригласить к обсуждению непосредственно представителей интернет - 
отрасли. А вот блогерам придется подождать. Причина простая: пока еще не уточнен порядок их регистрации в реестре и 
некоторые другие вопросы, весьма интересующие российскую блогосферу по исполнению этого закона. Но как только будет 
ясность, служба намерена начать работу и с ними. Роскомнадзор обязан теперь следить за контентом популярных блогов. 
Методику определения количества пользователей ведомство разработает в ближайший месяц. На ее основе служба будет 
включать популярных блогеров в реестр, гласит закон. И направлять хостинг - провайдеру просьбу передать данные о 
блогере, чтобы его идентифицировать. Провайдер обязан по закону предоставить эту информацию в течение трех дней. 
Основываясь на ней, Роскомнадзор уведомит блогера о его популярности и включении в реестр. Если три месяца подряд 
число пользователей у блогера составляет менее 3 тысяч посетителей в сутки, то он имеет право подать заявление с просьбой 
исключить его из реестра. А если полгода страничка закрыта, то она выбывает из списка популярных автоматически. 

Владелец сайта или страницы, куда в сутки заходит более трех тысяч оригинальных пользователей, обязан следить не только 
за своим "словом", но и модерировать отзывы читателей, чтобы там не было призывов к террористическим и экстремистским 
действиям, разглашения гостайны, порнографии, пропаганды культа насилия и жестокости, нецензурной брани. При этом 
владельцы сайтов, зарегистрированных как СМИ, не являются блогерами. А на блогеров не распространяются права и 
требования, предъявляемые к СМИ. 



Владелец странички, который получил юрстатус блогера, по этому закону обязан убирать недостоверные данные с нее 
"незамедлительно". Сплетни о любовных похождения соседа тоже нужно будет "чистить": нельзя допускать распространения 
информации о частной жизни граждан с нарушением закона. Рекламировать кандидатов во время дня тишины на выборах или 
навязывать свое мнение при проведении референдума тоже запрещено.  

Блогеры имеют право распространять информацию, которая не нарушает закон, писать как под своей фамилией, так и под 
псевдонимом. Можно размещать ссылки на тексты других пользователей, если те не нарушают закон. Блогерам разрешено и 
зарабатывать на рекламе. При этом владелец страницы обязан на своем сайте указать свои данные, имя и фамилию, а также 
электронный адрес для того, чтобы ему можно было направлять юридически значимую информацию. 

Если блогер нарушает закон, то его ресурс может быть заблокирован. И он может заплатить штраф от десяти до тридцати 
тысяч рублей за предоставление и распространение ложных сведений. Повторное нарушение будет стоить пятьдесят тысяч 
рублей. 

"РГ" также публикует сегодня и закон о запрете нецензурной брани в произведениях литературы, искусства, СМИ, концертах, 
театральных постановках, при показе фильмов в кинотеатрах. За его нарушение предусмотрен штраф от двух до пяти тысяч 
рублей для физлиц. Должностные лица должны будут заплатить от четырех до пяти тысяч рублей. Юридическим же грозит 
штраф от сорока до пятидесяти тысяч. А распространение аудио- и видеопродукции с нецензурной бранью, без 
предупреждения на упаковке, будет караться рублем по той же градации штрафов. 

Горячая линия 

До вступления в силу закона о блогерах (1 августа 2014 года) "Российская газета" проведет "Горячую линию" с 
Роскомнадзором. Ближе к этой дате "РГ" уточнит время ее проведения и пригласит читателей поучаствовать в обсуждении 
применения закона, а также задать свои вопросы. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон Российской Федерации от 5 мая 2014 г. N 97-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам упорядочения обмена информацией с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей" 

Федеральный закон Российской Федерации от 5 мая 2014 г. N 101-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О государственном языке Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового регулирования в сфере использования русского языка" 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 101, 7 мая 2014 г. 

 
ЗАРПЛАТНАЯ ТАЙНА 

«Безобидный» телефонный ответ кадровика может стоить предприятию 50 тыс. рублей 

Алексей МИРОНОВ  

Личный кошелек – вещь двоякая: его можно умело пополнять, но в один прекрасный момент допустить оплошность, и его 
содержимое исчезнет. Допустим, перешли улицу в неустановленном месте – с вас 500 рублей штрафа. Если же из-за вашей 
неаккуратности санкции наложат на предприятие, где вы работаете, его «кошелек» опустеет на гораздо большую сумму. 
Может, вас и не оштрафуют за ошибку, но годовой премии или повышения по службе вы не дождетесь. А это в свою очередь 
не понравится уже вашему личному кошельку... 

Вот одна история, основанная на реальных событиях. Наталья Н. работает менеджером по персоналу в организации, 
относящейся к малому бизнесу. За последние годы сотрудники стали чаще брать кредиты – кто ипотеку, кто на покупку авто, 
кто на новую мебель. Для Натальи помощь им стала уже привычной процедурой. Коллеги берут копию трудовой книжки, а у 
бухгалтера, которая сидит в одном с Натальей кабинете, – справки о размере зарплаты. И кадровик, и бухгалтер уже 
привыкли к звонкам банковских клерков, которые проверяют правдивость изложенных в анкетах данных. 

Долгое время Наталья охотно отвечала звонившим – пока ее не вызвали в кабинет к директору и не сообщили, что ее 
излишняя телефонная общительность может обойтись предприятию слишком дорого. Оказывается, с некоторых пор нельзя не 
просто разглашать персональные данные сотрудников без их письменного согласия, но также подтверждать их без особого на 
то согласия по телефону. А к персональным данным относятся не только паспортные, но и подтверждение должности и 
статуса гражданина. 

Какое наказание грозит за несанкционированный ответ? По двум статьям Кодекса об административных правонарушениях 
(КоАП): 5.27 («нарушение законодательства о труде») – штраф до 50 тысяч рублей, а по статье 13.11 («нарушение порядка 
сбора и хранения персональных данных») – еще до 10 тысяч. 

Более того, кадровик, незаконно сообщивший персональные данные работника банку, может быть привлечен к 
дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения. В последнее время обсуждается возможность увеличения размера 
штрафа за данное нарушение до 500 тысяч рублей, но пока изменение в законодательство не внесено. 

Наталья не попала под санкции: проверяющие органы, работавшие по «сигналу», не нашли его доказательств. Тем не менее 
ей пришлось инициировать собрание трудового коллектива и сообщить людям, как правильно поступать при обращении в 
банк за кредитом. 

Собирая документы для получения кредита, нужно заранее оформить у работодателя согласие на предоставление сведений о 
себе конкретному кредитному учреждению. Впоследствии банк сможет в письменной форме (чтобы достоверно определить, от 
кого исходит запрос) обратиться к работодателю, а тот будет вправе предоставить в ответ необходимые сведения о 
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работнике. При этом в ответе обязательно предупредит банк о необходимости защитить персональные данные сотрудника, 
используя их «строго по назначению» (как указано в письменном согласии клиента). 

Кому-то покажется абсурдным, что государство, дав право человеку принести в банк справку о собственной зарплате, 
максимально осложняет проверку подлинности этого документа. Возможно, что правительство таким способом решило 
бороться с кредитными мошенниками, число которых растет. Не исключено и другое объяснение: упредить выдачу 
необеспеченных кредитов... 

Надо признать факт: государство теперь защищает личные данные граждан. И все что может трактоваться как нарушение 
тайны частной жизни, карается рублем.  

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ 

Владимир Джикович, президент Ассоциации банков Северо-Запада: 

– С точки зрения банков, при проверке кредитных заявок никаких нарушений не может быть. Претендент на кредит 
обязательно подписывает согласие на проверку достоверности документов, которые он приносит в банк. Без такого согласия 
его заявление о предоставлении кредита сразу же отклонят без рассмотрения. Но есть парадокс: поинтересоваться 
правдивостью данных о потенциальном заемщике у кадровика предприятия-работодателя банкир может, а вот отвечать 
кадровику без письменного согласия на это нельзя. 

Татьяна Кунах, вице-президент петербургской коллегии адвокатов «Межерс»: 

– По закону, одного лишь согласия человека на использование персональных данных банковскими клерками мало. Клиент 
точно так же должен делегировать право на ответ. Без него работодатель не имеет права отвечать на вопросы сотрудников 
банков о размере заработной платы, должности и самом факте работы конкретного гражданина в организации. Чтобы ответ 
стал возможен, работник письменно должен дать согласие работодателю на предоставление сведений о себе конкретному 
кредитному учреждению. Тот факт, что гражданин сам сообщил банку свои место работы и размер заработной платы, не 
снимает с работодателя обязанности по защите персональных данных своего сотрудника. 

Обработка персональных данных сотрудников компаний осуществляется работодателем в соответствии с федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и главой 14 Трудового кодекса РФ. Согласно ст. 88 Трудового 
кодекса РФ, работодатель обязан не сообщать персональные данные работника третьей стороне без письменного согласия 
работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а 
также в других случаях, предусмотренных кодексом или иными федеральными законами. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 74, 23 апреля 2014 г. 

ДИАГНОЗ:  ДЕБОШИР 

За мелкие преступления смогут отправлять в психушки 

Владислав КУЛИКОВ  

Сегодня "Российская газета" публикует закон, разрешающий отправлять на принудительное лечение преступников, 
совершивших что-то нетяжкое. Если клинический дебошир мешает жить соседям, его теперь вполне могут отправить к 
докторам. 

До сих пор, когда оказывалось, что столь незначительный преступник не дружит с головой, то есть невменяем, ничего 
поделать с ним было нельзя. Закон не предусматривал для него принудительного лечения, сажать же невменяемого тоже не 
полагается. Поэтому суд был вынужден просто прекращать дело. 

Изменить положение предписал Конституционный суд страны. Туда в свое время поступило сразу два обращения по этому 
поводу. В первом заявлении о своей несчастной доле рассказал один из жителей Красноярска, у которого не сложились 
отношения с психически больным гражданином Х. Последний постоянно лез в драку, оскорблял и угрожал убийством 
заявителю. Однако суд дело прекратил, так как обвиняемый оказался психически больным человеком. 

Когда гражданин не ведает, что творит, его дело проходит по лечебному, а не тюремному ведомству. А если грех мелкий, 
получалось ни туда ни сюда. Также на пробел в законе обратил внимание и мировой судья из Кургана, к которому попало 
дело некоего гражданина А. Тот обвинялся в нанесении побоев и угрозе убийством. Как выяснилось, подсудимый уже не раз 
попадал под суд за подобную "мелочь" и дело всегда закрывалось, так как человек серьезно болен головой. При этом, по 
данным экспертизы, болезнь гражданина А. представляет опасность для окружающих, в связи с чем рекомендовано 
принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа. Он хронический алкоголик и дебошир, 
сам не исправится. Нельзя ждать, пока он совершит что-то страшное. 

Конституционный суд страны счел такое положение неправильным. Поэтому Минюст разработал соответствующий 
законопроект. Документ, как пояснили в Минюсте, "исключает из Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
положение, обязывающее суд выносить постановление о прекращении уголовного дела в случаях, когда обвиняемым в 
состоянии невменяемости совершено преступление небольшой тяжести". Поправка даст судам возможность выписывать 
"больничные листы" и в таких делах. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон Российской Федерации от 3 февраля 2014 г. N 4-ФЗ "О внесении изменения в статью 443 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 24, 05 февраля 2014 г. 
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БИЗНЕС НАКРОЮТ СЕТЬЮ 

Роман МАРКЕЛОВ 

Чтобы у вас не возникли проблемы со специалистами, нанятыми для оценки недвижимости или проектировки коттеджа, 
проверьте заранее - состоит ли фирма в саморегулируемой организации бизнеса (СРО). А то вдруг окажется, что ее оттуда 
недавно отчислили за «профнепригодность». Провести проверку теперь очень просто. Все СРО обязаны иметь собственные 
сайты в Интернете. И разместить на них практически всю важную информацию, в том числе - о членах СРО и те, кто ее 
покинул. За неисполнение этих требований организацию заставят ответить рублем. Такие новации вступают в силу с 5 
декабря, с 19 декабря СРО должны предоставить сведения о своих адресах в Сети в уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти. 

Изменения пойдут на пользу, как потребителям, так и контролерам. Дело в том, что за последние годы все больше видов 
бизнеса выводятся из-под лицензирования. И отслеживать, насколько добросовестно ведут себя на рынке, например, 
управляющие компании, проектировщики, оценщики, должны СРО. Они разрабатывают стандарты деятельности, ведут 
реестры членов. А также формируют компенсационные фонды, из которых в том числе возмещают недовольным потребителям 
ущерб. Вывод информации в Интернет позволит потребителям заранее выяснить, что же именно вам гарантируют при 
оказании услуг. Кроме того, в СРО можно и пожаловаться на недобросовестную работу входящей в нее компании. Таким 
образом, благодаря новым правилам, бизнес становится более прозрачным. Если требования по размещению информации 
будут не выполнены, СРО ждут предупреждения и штрафы. В целом за неразмещение информации должностным лицам 
придется заплатить от пяти до десяти тысяч рублей, а юрлицам - уже 15-30 тысяч рублей. Но в размере штрафов есть и 
отдельные нюансы. Если на сайте нет информации о компенсационном фонде, то должностные лица платят 10-30 тысяч 
рублей, а юрлица - 25-50 тысяч. При нарушениях и трудности доступа к обязательной информации штрафы меньше. Для 
должностных лиц - от трех до пяти тысяч рублей, для юридических - 10-20 тысяч рублей. 

А вот самые суровые штрафы предусмотрены изменениями в законодательство, если у саморегулируемой организации к 5 
декабря так и не появится сайта в Интернете. В этом случае должностные лица заплатят 30-50 тысяч рублей, а юрлица - 50-
200 тысяч рублей. Перечень информации, которую обязаны разместить на сайте СРО, обширен. Там должны быть 
опубликованы копии ее стандартов и правил, а также - внутренних документов. К последним, например, относятся 
требования к членству в СРО, информация о членских взносах и порядок средств размещения компенсационного фонда. 
Кроме того, СРО должны сообщить информацию о структуре и компетенции органов ее правления, принятые ими решения, 
сведения о судебных исках и данные об управляющей компании, с которой заключен договор, а также годовую 
бухгалтерскую отчетность с аудиторским заключением о ней. 

Естественно, что на официальном сайте в обязательном порядке следует указать и всю контактную информацию. То есть 
полное, а также сокращенное наименование СРО, место ее нахождения, номера контактных телефонов и адрес электронной 
почты. Особенно подчеркивается, что вся документация и другие сведения должны размещаться в Интернете СРО не позже, 
чем в течение десяти рабочих дней с даты приобретения ею статуса саморегулируемой организации. И доступ к этим 
сведениям для ознакомления должен быть бесплатным. 

Эта статья является комментарием к: 
Федеральный закон Российской Федерации от 7 июня 2013 г. N 113-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения информационной открытости 
саморегулируемых организаций» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 271, 02 декабря 2013 г. 

 
 
 
БЛОК-ПОСТ 

«Российская газета» публикует критерии, по которым в Интернете можно опознать пропаганду суицида, 
наркотиков и детской порнографии 

Роман МАРКЕЛОВ 

В России появился единый список, в котором сосуществуют определения того, что нужно считать детской порнографией, 
пропагандой суицида и наркотиков в Интернете. Его утвердили сразу три ведомства: Роскомнадзор, Федеральная служба РФ 
по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) и Роспотребнадзор. В перечне содержатся окончательные критерии оценки 
информации на интернет-сайтах, запрещенной к распространению в России. Эксперты «РГ» уверены, что этот список стоило 
бы расширить и дополнить новыми пунктами по части ограничения насилия и агрессии. 

Приказ об утверждении ведомствами критериев оценки запрещенной в Интернете информации «Российская газета» публикует 
сегодня на страницах 18 и 19. Сеть намерены полностью очистить, в том числе от непристойных сцен с участием 
несовершеннолетних, рекомендаций о том, как употреблять наркотики и совершать самоубийство. Для этого больше года 
назад был создан Единый реестр интернет - ресурсов с информацией, запрещенной к распространению в России. Если какой-
либо сайт попадет в реестр, то доступ к нему должен быть прекращен. 

Тему самоубийств продолжит искоренять Роспотребнадзор. Нельзя размещать предложения или просьбы совершать суицид и 
указывать на него как на способ решения проблем, высмеивать неудачные попытки свести счеты с жизнью. Любая 
информация о процессе или результате суицида, - также вне закона. Пресечение детской порнографии остается за 
Роскомнадзором. К ней относится изображение ребенка, совершающего откровенно сексуальные действия. Вне закона 
информация о продаже или хранении детской порнографии, объявления о привлечении несовершеннолетних к любому 
порнографическому мероприятию. 

Наркотическую тематику вычищает из Сети ФСКН. Запрещена информация о способах изготовления и использования 
наркотиков и психотропных веществ, а также о том, как выращивать и где искать наркосодержащие растения. Под запретом и 
формирование положительного образа изготовителей «зелья» и наркоторговцев. Отметим, что все это касается конкретных 
сайтов. Перечень информации, по которой сайты нужно вносить в реестр запрещенных, нужно расширять, считают эксперты 
«РГ». «Стоит подумать об ограничении чрезмерного насилия в Интернете», - полагает клинический психолог Юлия Яковлева. 
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Постоянное наблюдение сцен насилия формирует привыкание к нему у подростков, снижает уровень сопереживания в 
будущем, уверена она. Но, уточняет эксперт «РГ», важно провести границу между художественным замыслом и упиванием 
насилием. Скажем, военный фильм Элема Климова «Иди и смотри» заставляет сопереживать, а ролики с подростковыми 
драками негативно влияют на психику. 

Вообще художественный замысел - дело тонкое. Оправдание сексуального поведения в отношении несовершеннолетних не 
будет считаться противозаконным, если описываются необходимые для сюжета отношения между несовершеннолетними 
детьми и взрослыми. Так что классику вроде набоковской «Лолиты» или маркиза де Сада, похоже, можно будет читать 
свободно. 

Эта статья является комментарием к: 

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор), Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН 
России), Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
(Роспотребнадзор) от 11 сентября 2013 г. N 1022/368/666 «Об утверждении критериев оценки материалов и 
(или) информации, необходимых для принятия решений Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций, Федеральной службой Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека о включении доменных имен и (или) указателей страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в 
сети «Интернет», содержащие запрещенную информацию, в единую автоматизированную информационную 
систему «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской 
Федерации запрещено» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 262, 21 ноября 2013 г. 

 
 
КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ 

В России вводится особая защита частной жизни гражданина 

Владислав КУЛИКОВ 

1 октября вступают в силу поправки в Гражданский кодекс, которые защищают личную жизнь человека от постороннего 
глаза. Суды смогут выдавать гражданину своего рода охранные грамоты от чужих вторжений, а если нелицеприятная 
информация растеклась по Сети, тогда зачистят интернет. 

Начиная с нынешнего дня силу закона, приобрело новое юридическое толкование понятия «нематериальные блага». Это 
жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, неприкосновенность частной 
жизни, неприкосновенность жилища. А еще - личная и семейная тайна, свобода передвижения, свобода выбора места 
пребывания и жительства и так далее. Все это зачастую нуждается в повышенной защите. В эпоху интернета человеку 
приходится жить буквально у всех на виду. Что делать, если в интернете оказалась гадкая пленка, на которой человек заснят 
в самый интимный момент своей жизни? До сих пор оставалось только мириться с позором. Надежда была лишь на то, что 
публике когда-нибудь надоест перемывать чужие косточки, и она обо всем позабудет. Однако давняя пикантная карточка 
могла висеть в интернете годами, словно в засаде, чтобы вынырнуть оттуда в самый неподходящий момент и испортить 
человеку жизнь. Хуже всего, что человек с его слабостями в последнее время стал объектом охоты. В Сети появились 
различные группы «блюстителей нравственности», которые пытаются подловить сограждан на чем-то нехорошем. Например, 
одна из групп сотоварищей уговаривает в социальных сетях юношей и девушек на интимную встречу за деньги. Предложения 
делаются от имени состоятельного бизнесмена, предлагаются баснословные деньги. Кто-то соглашается, кто-то нет. Тех, кого 
деньги прельстили, предают публичному позору: вся переписка и фото выкладываются в Сети на общее обозрение. При этом, 
на согласившихся на денежную встречу вешают ярлык падшей женщины или такого же мужчины. Зачастую «охотники» 
работают по заказу, чего не скрывают. Допустим, кто-то просит за деньги проверить верность своей подруги (своего парня). 
Когда верность дает трещину, «блюстители нравственности» буквально ликуют. «Мы разрушим твою жизнь!», пишут они 
своим жертвам. 

Наверное, это тот случай, когда лекарство хуже болезни. Можно ли насаждать нравственность, действуя злыми и 
безнравственными методами? Разоблачители уверены в своей правоте, и их не переубедить. Вплоть до этого дня никто не мог 
загнать в тень «охотников за пороком». Теперь они больше не всесильны: информацию из Сети можно убрать. Человек будет 
вправе обратиться в суд с требованием об удалении соответствующей информации, а также о пресечении или запрещении 
дальнейшего ее распространения. Неудачные фото, порочные видео, скверные свидетельства - все должно быть удалено без 
следа, когда ославленный человек того пожелает. Как это сделать? Очень просто: изъять без какой бы то ни было 
компенсации носители информации, если стереть ее начисто, невозможно. Например, распечатанные фотографии можно 
порвать или сжечь. А из Сети личные тайны человека можно вычистить электронным способом. Любопытно, что кроме 
привычного запрета порочащей лжи, например, при распространении сведений о несуществующем уголовном преследовании, 
впервые введено правило о защите граждан в случаях распространения о них ложной, но не порочащей их информации. 
Например, сообщения, что такой то получил миллионное наследство. Если это неправда, придется опровергнуть. 

Кстати, в журналистском сообществе некоторые положения закона были встречены с заметным волнением: не нарушается ли 
баланс между защитой частной жизни и правом общества, знать правду о ближнем? Допустим, особняк какого-нибудь 
чиновника на испанском побережье это же вроде как его частная жизнь, разве нет? Или какой-то «денежный мешок» устроил 
дебош в самолете, разве можно публиковать в Сети столь личные моменты его жизни? Не получится ли, что журналисты 
потеряют право проводить расследования, а блогеры изобличать хамов и казнокрадов? Нет, уверили в Госдуме: согласно 
закону, не являются нарушением сбор и распространение информации о частной жизни гражданина в государственных, 
общественных или иных публичных интересах. Есть вещи, которые общество вправе знать по определению. 

http://www.rg.ru/2013/11/21/kriterii.html


Внесены в закон и другие важные поправки. Например, устанавливается, что объектами гражданских прав являются 
результаты работ и оказание услуг, а не сами работы и услуги, как было до того. «То есть теперь, если, например, вам долго 
делали ремонт, а результат или незаметен, или вас не устраивает, то оплачивать бессмысленную суету ремонтников вы не 
обязаны», пояснил председатель Комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному 
законодательству Павел Крашенинников. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон Российской Федерации от 2 июля 2013 г. N 142-ФЗ «О внесении изменений в подраздел 3 
раздела I части первой Гражданского кодекса Российской федерации». Принят Государственной Думой 21 июня 
2013 года, одобрен Советом Федерации 26 июня 2013 года. Вступает в силу: 1 октября 2013 г. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 219, 01 октября 2013 г. 

 
МЕЛКИЙ ШТРАФ - НЕ В СЧЕТ  

Некоторым должникам разрешили выезд за границу 

Юрий ГАВРИЛОВ  

«Российская газета» публикует документ, который облегчит жизнь тысячам наших граждан, вовремя не заплатившим 
небольшой административный штраф, не рассчитавшимся по налогам или иным обязательным финансовым сборам. 

Новые поправки в закон «Об исполнительном производстве» главным образом регламентируют их выезд за границу. В 
прежней редакции данная норма действовала так. Есть у человека административный долг, скажем в 300 рублей, - и о 
зарубежном вояже он может забыть. По новым правилам, запрет распространяется только на человека, не оплатившего сумму 
более 10 тысяч рублей. Пограничный шлагбаум перед ним закроют до погашения задолженности. Уточним, что в данном 
случае идет речь только о деньгах, которые гражданин без веских на то причин не внес в казну в установленные законом 
сроки. Сами сроки погашения таких задолженностей остаются прежними. Например, штраф за нарушение правил дорожного 
движения необходимо оплатить в течение 60 суток. Не сделал это водитель, - суд может увеличить размер материального 
наказания вдвое. А то и вовсе приговорить нарушителя к 50 часам принудительных общественных работ, либо назначить ему 
административный арест сроком до 15 суток. 

О «штрафниках» мы упомянули не случайно, ведь именно эта категория неплательщиков чаще всего попадала под 
запретительную санкцию. Например, в прошлом году Федеральная служба судебных приставов вынесла более 469 тысяч 
постановлений о временном запрете выезда за рубеж таким гражданам. При всем том, несколько десятков тысяч 
автомобилистов, расплатившихся за нарушение ПДД, тем не менее, оказались среди неплательщиков. Дело в том, что новая 
информационная система, через которую осуществляется взаимодействие кредитных организаций с Федеральным 
казначейством, работала со сбоями. Из-за этого сведения о перечисленных средствах вовремя не попадали в базу данных 
ведомства. В том числе и этот фактор, а также явное несоответствие размера административного штрафа и тяжести наказания 
за его неуплату, продиктовали изменения в закон «Об исполнительном производстве». 

- Исходя из того, что многие должники не могут покинуть пределы страны из-за проблем с зачастую даже несуществующими 
недоимками по налогам, сборам и другим обязательным платежам, включая транспортный налог, штрафы, был определен 
порог в размере 10 тысяч рублей, - так объяснила суть нововведения одна из авторов поправок - депутат Надежда Школкина. 
Кроме того, закон предписал дополнить базу данных судебных приставов информацией о месте рождения должника. Вкупе с 
другими сведениями о человеке - его фамилией, именем отчеством, местом жительства, датой рождения и т.д. - это поможет 
избежать путаницы с «двойниками» неплательщиков. И еще одно существенное уточнение, важное для понимания, как 
теперь действует закон «Об исполнительном производстве». В его новой редакции сказано: «Если исполнительный документ, 
сумма задолженности по которому превышает десять тысяч рублей, или исполнительный документ неимущественного 
характера выдан не на основании судебного акта или не является судебным актом, то взыскатель или судебный пристав 
вправе обратиться в суд с заявлением об установлении для должника временного ограничения на выезд из Российской 
Федерации». 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон Российской Федерации от 23 июля 2013 г. N 206-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об исполнительном производстве» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», №162, 25 июля 2013 г. 

 
 
МУНИЦИПАЛЫ ПОЛУЧАТ НАСЛЕДСТВО  

Квартиры и дачи, оставшиеся без хозяев, отдадут под социальное жилье 

Татьяна ЗЫКОВА  

Осиротевшие квартиры, дачи, земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства или 
ведения личного подсобного хозяйства, а также доли в них отныне будут передаваться в собственность поселений и 
муниципалитетов, на территории которых расположены. В том числе Москвы и Санкт-Петербурга. И включаться в жилищный 
фонд социального использования. 

Президент подписал закон, уточняющий порядок перехода прав собственности на так называемое выморочное имущество 
умерших граждан. Таким считается имущество, на которое не претендуют наследники по родственной линии, а также нет 
наследников по завещанию, которое оставил умерший. «РГ» публикует этот документ. Как пояснили «РГ» эксперты, до сих 
пор земельные участки, на которых расположено такое жилье, передавались в порядке наследования в федеральную 
собственность. Но подобный принцип закрепления прав собственности на опустевшее жилье, особенно частных 
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индивидуальных домов в сельской местности, ограничивал возможности их дальнейшего полноценного использования, 
благоустройства территории. Брошенные дома и земли годами стояли без присмотра. При этом в мае 2012 года свою позицию 
в постановлении «О судебной практике по делам о наследовании» изложил Пленум Верховного Суда. Вердикт судей - 
выморочное имущество в виде жилого дома, служебных надворных построек, используемых на части земельных участков, 
должно переходить в порядке наследования по закону в собственность муниципального образования, на котором это жилое 
помещение расположено. При подготовке поправок в Гражданский кодекс эта позиция учтена. Мебель и транспорт, 
оставшиеся от одиноких граждан без наследников, автоматически переходят в собственность РФ. Теперь органы местного 
самоуправления, обладающие и информацией, и ресурсами для управления и распоряжения земельными участками с 
расположенным на них жильем, смогут с пользой ими распоряжаться - продавать, сдавать в аренду гражданам или 
организациям. Иное бесхозное имущество, то есть мебель, инвентарь, антиквариат, транспортные средства и т. д., оставшиеся 
от одиноких граждан, как и прежде, автоматически, переходят по наследству в собственность РФ в лице Росимущества. При 
этом, по законодательству о наследовании, Росимущество и муниципальные образования должны обратиться к нотариусу с 
заявлением о выдаче свидетельства о праве наследования на выморочное имущество. 

По новым правилам, во-первых, расширяется перечень выморочного имущества, переходящего в собственность 
муниципального образования, либо субъекта РФ, поясняет партнер группы компаний «Ваш юридический поверенный» 
Георгий Крупенин. Ранее все имущество, кроме жилого помещения, переходило в собственность Российской Федерации в 
лице соответствующего управления Росимущества. Во-вторых, новая редакция ГК выдержана в духе идеи о неделимости 
земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимости, сформулированной в Концепции развития гражданского 
законодательства. Объекты обретают права с единой юридической судьбой. Вместе с тем, такая формулировка закона не 
лишена изъянов.  

Не понятно, что будет происходить с земельным участком, входящим в состав выморочного имущества, в случае, если, к 
примеру, на нем расположен объект недвижимости, право собственности, на который зарегистрировано за третьим лицом. 
Или не зарегистрировано, но в нем фактически проживают люди? Пока ответов на эти вопросы нет. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон Российской Федерации от 23 июля 2013 г. N 223-ФЗ "О внесении изменения в статью 1151 
части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации" 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 162, 25 июля 2013 г. 

 
ПОДЕЛИМ НЕДЕЛИМОЕ  

Верховный суд разъяснил, как распределить неделимое наследство 

Наталья КОЗЛОВА  

Верховный суд дал разъяснение судьям, как рассматривать наследственные споры, если речь идет о так называемом неделимом 
имуществе и на него претендуют наследники с равными правами. Такие споры, по мнению опытных юристов, - из числа самых 
долгих и дорогих. Попытки наследников поделить между собой движимое и недвижимое имущество крайне редко проходят без 
многолетних судебных баталий. Когда есть одно наследство, а претенденты имеют практически равные права, очень трудно 
решить, кому достанется недвижимость, а кому денежная компенсация за долю в этом наследстве. Именно для разъяснения 
подобных правовых коллизий Верховный суд и разобрал один из многочисленных и типичных наследственных споров. 

Если в наследство остается то, что разделу в принципе не подлежит, например, квартира, то ситуация окончательно заходит в 
тупик, потому как встает вопрос, как делить квадратные метры. А такое, с ростом числа собственников недвижимости в нашей 
стране, случается все чаще. Итак, место действия - Москва, где Люблинский районный суд слушал дело наследников, которые 
не смогли договориться между собой мирно. Спорили зять с тестем и тещей. Предмет спора - двухкомнатная небольшая 
квартира, в которой жили муж с женой. Жена и ее отец были собственниками этой квартиры. Каждому в ней принадлежала 
половина. После смерти женщины на оставшееся наследство стали претендовать трое - ее муж и отец с матерью. Завещания 
не было, поэтому все трое оказались наследниками по закону. Но отец с матерью имели свое жилье, где обитали и были 
прописаны. А вдовец жил в спорной квартире и другого жилья не имел. В районный суд обратился отец умершей женщины, 
которому в квартире принадлежала на правах собственности половина и еще часть из того, что было в собственности его 
умершей дочери. Отец считал, что у него есть преимущество в получении неделимого наследства - квартиры. А остальные 
наследники должны получить компенсацию, сообразно размерам своей доли. Истец в суде рассказал, что предлагал зятю 
компенсацию рыночной цены его доли, но тот не согласился. Раз не получилось договориться мирно, то пришлось просить о 
разделе квартиры суд. 

Районный суд, рассмотрев это дело, отцу в итоге отказал. Спустя четыре месяца Московский городской суд заявил, что 
согласен с таким решением. Так дело дошло до Верховного суда. Он со своими коллегами не согласился. И аргументировано 
доказал с помощью закона свои позиции. Итак, районный и городской суды, когда отказали истцу, рассудили дело 
следующим образом. Отец на момент смерти дочери, хотя и имел в квартире свою половину, но в ней не жил. А другой 
наследник - муж покойной, напротив, больше 10 лет состоял в зарегистрированном браке и жил именно в спорной квартире, 
при этом у него другого жилья нет. Поэтому районный суд посчитал его нуждающимся в спорном наследственном имуществе. 
Хотя ему принадлежала в этой квартире лишь 1/6 доля, суд оставил квартиру вдовцу. С подобными выводами Судебная 
коллегия по гражданским делам не согласилась. 

Верховный суд напомнил коллегам статью 1168 Гражданского кодекса. В ней говорится, что наследник, обладавший 
совместно с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь, доля в праве на которую входит в состав 
наследства, имеет преимущества на получение вещи, находящейся в общей собственности. Преимущество такой наследник 
имеет перед другими наследниками, которые не были участниками общей собственности независимо от того, пользовались 
они этой вещью или нет. Наследники, которые постоянно пользуются неделимой вещью, входящей в состав наследства, при 
дележе имеют преимущество перед другими наследниками. О неделимой вещи в нашем законодательстве сказано так. Если в 
состав наследства входит жилое помещение (дом, квартира, дача и тому подобное), раздел которого в натуре невозможен, то 
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наследники, проживающие в этом доме ко дню открытия наследства и не имеющие другого жилья, имеют перед другими 
наследниками преимущество. Что достанется остальным наследникам, сказано в статье 1170 Гражданского кодекса. Там 
говорится, что тот, кому досталось больше, из-за невозможности поделить неделимое, должен передать другим наследникам 
остальное имущество из наследства или компенсировать потери деньгами. 

По поводу возникающих у судов вопросов при дележе имущества был специальный пленум Верховного суда в прошлом году 
(N9 от 29 мая 2012 года). Пленум подтвердил главное для нашей ситуации - наследники, которые к моменту появления 
наследства жили в неделимом наследственном имуществе и не имеющие другого жилья, действительно могут получить 
преимущество в получении объекта. Но лишь при одном условии - если отсутствуют наследники, обладающие совместно с 
наследодателем правом общей собственности на недвижимость. Остальные наследники, у которых нет преимущественного 
права, пленум подчеркнул - даже без их согласия, и величины их доли получат компенсацию. Но суд может и отказать в 
преимущественном праве, если компенсация будет несоразмерной или ее предоставление не гарантируется.  

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 158, 23 июля 2013 г. 

 
СОБИРАЙТЕСЬ!  

Вводятся специальные союзы для правовой защиты граждан 

Владислав КУЛИКОВ  

Внесены изменения в Гражданский кодекс, которые позволяют гражданам создавать союзы для защиты своих интересов. 
Причем такие организации будут действовать на некоммерческой основе. 

В документе, который сегодня публикует «Российская газета», говорится о создании объединений и ассоциаций граждан. В 
споре с армией чиновников или отрядами коммунальщиков один в поле не воин. Но даже если люди собирались в небольшую 
команду, чтобы защищать, например, свой двор от незаконной постройки, они легко могли нарваться на вопрос: «а вы кто 
такие?» Мол, сами вы никто, звать вас никак. 

Теперь люди смогут гораздо доходчивей объяснить тем же чиновникам, откуда появилась делегация. Поправки в Гражданский 
кодекс вводят новый правовой институт. Закон предусматривает создание ассоциаций или союзов, в которые могут 
объединяться граждане для защиты общих, в том числе профессиональных или имущественных интересов. Могут создаваться 
и профессиональные ассоциации, например, адвокатов, садовников, поэтов, оценщиков и так далее. Цели подобной 
ассоциации, естественно, не должны противоречить закону. 

Для того чтобы учредить союз, достаточно собраться пятерым неравнодушным гражданам. Пять - это уже сила. Они могут 
избрать председателя и положиться на него, как на самих себя. Как поясняют в администрации президента, принятие данного 
закона создаст дополнительные возможности для реализации конституционного права граждан на объединение. Интересно, 
что в свое время в Ассоциации юристов России обсуждалась идея ввести институт так называемых коллективных исков. Он бы 
позволил гражданам объединяться для отстаивания своих прав в суде.  

Бывает так, что проблема задевает многих людей.  Допустим - частый случай, - чиновники продали землю под строительство, 
не посчитавшись с мнением жителей соседних домов. Технология здесь отработана: подстроенные слушания, где 
общественность изображают сотрудники администрации и послушная масса, одобряют проект, потом все начинается быстро и 
без особого шума. Чиновников и коммерсантов, конечно же, не волнует, что инфраструктура не выдержит, что появятся 
пробки, что школы и детсады в округе перегружены. Им важнее, что проект принесет «живые деньги», если не в казну, то 
себе лично. Если кто-то хочет с этим бороться, должен судиться самостоятельно. Конечно, если исков будет несколько, их 
могут объединить. Но все же легче сразу начинать борьбу сообща. 

Как поясняют правоведы, предполагается, что коллективный иск можно будет подавать в защиту неопределенного круга лиц. 
Допустим, во дворе не работает колонка. Простому прохожему от этого вроде бы ни холодно, ни жарко но, допустим, ему 
станет обидно за человечество. И тогда он сможет подать иск в защиту тех гипотетических людей, которые могут в принципе 
пострадать от отсутствия воды в колонке. Точно так же и с пресловутой точечной застройкой: подавшему иск человеку 
придется доказывать, что он живет в соседнем доме и от появления новых соседей непременно пострадает. Вроде бы подход 
справедливый, но так получается, что он снижает возможности граждан по защите своих прав. Бывает, что жители апатичны 
или боязливы. Они бы и рады поручить кому-то защиту своих прав, но рычагов нет. 

Напомним, сейчас иски в защиту прав неопределенного круга лиц могут подать только местные власти, прокуратура, 
Роспотребнадзор и ассоциации защиты прав потребителей. А каждый гражданин вынужден подавать отдельный иск, как, 
допустим, обиженный потребитель или обманутый дольщик. Объединение таких исков в одно дело происходит редко, говорят 
адвокаты.  

Недавно Минюст даже выносил на обсуждение законопроект, предлагающий ввести коллективные иски. Проект вводил 
определенные условия и ограничения, но в целом давал право на обращение в суд в защиту группы лиц, в том числе 
общественным организациям. Впоследствии документ был внесен в Госдуму от имени группы депутатов. Если инициатива 
пройдет, то право ассоциаций и союзов добиваться правды в суде будет дополнительно подтверждено. Но в любом случае 
организации, которые можно будет создать по опубликованному закону, будут обладать достаточным весом. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон Российской Федерации от 11 февраля 2013 г. N 8-ФЗ «О внесении изменений в часть первую 
Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «О некоммерческих организациях» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 33, 15 февраля 2013 г. 
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ПОДАЮ В СУД  

Станислав СТЕПКИН, кандидат юридических наук 

Как правильно подготовить исковое заявление 

Сделать это проще простого, но прежде стоит все-таки разрешить ряд вопросов и трезво оценить свои шансы на победу. По 
ряду категорий дел административное воздействие (прокуратура, трудовая инспекция, органы полиции и т.д.) бывает гораздо 
более эффективным и менее трудозатратным, чем подача иска. 

Не истек ли срок исковой давности? 

Статьей 196 ГК РФ установлен общий срок исковой давности в 3 года, но в зависимости от категории спора он может 
меняться. Потому в каждом конкретном случае необходимо его перепроверять. Перечень требований, на которые срок 
исковой давности не распространяется, установлен ст. 208 ГК РФ.  Вместе с тем, суды принимают заявления о защите 
нарушенного права вне зависимости от истечения срока исковой давности и применяют срок исковой давности, если только 
сторона по делу до вынесения судебного решения заявит о его истечении или необходимости проверки срока. В этом случае в 
соответствии со ст. 199 ГК РФ суд выносит решение об отказе в иске, если только суд по основаниям ст. 205 ГК РФ не 
признает причину пропуска срока уважительной. Течение срока исковой давности оговорено в ст. 200 ГК РФ. 

Хватает ли доказательств? 

Обязанность доказывать обстоятельства возложена законом на лицо, ссылающееся на данное обстоятельство как на 
основание своих требований и возражений (ст. 56 ГПК РФ и 65 АПК РФ). Обстоятельства, имеющие значение для правильного 
рассмотрения дела, определяются судом. При этом если согласно ГПК суд вправе выносить такие обстоятельства на 
обсуждения, даже если стороны на них не ссылались, то согласно АПК  обстоятельства определяются судом  на основании 
требований и возражений лиц, участвующих в деле. Особое внимание АПК уделяет и тому факту, что лица, участвующие в 
деле, вправе ссылаться только на те доказательства, с которыми заблаговременно (до судебного заседания) ознакомлена 
другая сторона. В соответствии с ч. 2 ст. 111 АПК РФ, если доказательства представлены стороной с нарушениями (в т.ч. с 
нарушением срока представления доказательств), суд вправе отнести судебные расходы на допустившую такое нарушение 
сторону вне независимости от исхода дела, как на сторону, злоупотребившую своими процессуальными правами. 

Есть примеры, когда выиграв спор, истец подавал заявление на оплату услуг представителя, но суд отказывал в компенсации 
понесенных расходов именно по причине злоупотребления процессуальными правами в ходе судебного разбирательства. Если 
у стороны по делу отсутствует возможность самостоятельно получить необходимые доказательства, суд по ходатайству этой 
стороны их истребует. Ходатайство должно содержать указание на доказательство, место его нахождения, какие 
обстоятельства могут быть установлены при наличии данного доказательства, а также причину невозможности получения 
доказательства самостоятельно. За не предоставление доказательства, истребованного судом, на лицо, у которого они 
запрошены, может быть наложен штраф (ч. 3 ст. 57 ГПК РФ и ч. 9 ст. 66 АПК РФ). 

Готовы ли свидетели дать показания? 

Часто граждане охотно соглашаются быть свидетелями, но категорически отказываются выступать с показаниями в судебных 
заседаниях - по причине боязни или занятости. Если свидетель не является в суд по причине отъезда или болезни, судьи 
часто идут навстречу и допускают предоставление показаний письменно в форме заявления, подпись на котором заверяет 
нотариус. В нем обязательно должно содержаться упоминание, что содержание ст. 51 Конституции РФ, ст. 17.9 КРФоАП и ст. 
307 УК РФ (об ответственности за дачу заведомо ложных показаний) подписавшему заявление свидетелю понятно. 

Иногда нотариусы отказываются свидетельствовать подлинность подписи на таких заявлениях, видимо не совсем понимая 
содержание ст. 80 Основ законодательства РФ о нотариате и считая, что они принимают участие в сборе доказательств и 
свидетельстве показаний. Но в соответствии с упомянутой нормой закона нотариус, свидетельствуя подлинность подписи, не 
удостоверяет фактов, изложенных в документе, а лишь удостоверяет, что подпись сделана определенным лицом. 

Отвечает ли исковое заявление требованиям закона? 

АПК РФ и ГПК РФ предусматривают схожие требования к исковому заявлению. Так ст. 125 АПК РФ и ст. 131 ГПК РФ 
установлено, что исковое заявление: 

- должно подаваться в письменной форме, 

- подписывается истцом или его представителем с надлежащим образом оформленными полномочиями, 

- должно содержать наименование суда, в который подается, наименование истца и адреса его места жительства, если истцом 
является гражданин или адреса местонахождения, если истцом является организация, а также наименование представителя и 
его адрес, если заявление подается представителем истца. При подаче иска в арбитражный суд гражданином в исковом 
заявлении также указывается дата и место его рождения, место работы или дата и место его госрегистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя. 

- наименование ответчика, адрес его местонахождения или места жительства, - требования истца к ответчику со ссылкой на 
обстоятельства, на которых основаны исковые требования и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства, 

- цену иска, если он подлежит оценке, а также расчет взыскиваемых или оспариваемых денежных сумм, 

- сведения о соблюдении претензионного или иного досудебного порядка, если он предусмотрен законом или договором, 

- перечень прилагаемых документов. 

В исковом заявлении, поданном в соответствии с нормами ГПК РФ, должно быть сказано, в чем заключается нарушение либо 
угроза нарушения прав, свобод или законных интересов истца. Исковое заявление, поданное в соответствии с нормами АПК 
РФ, должно содержать ссылки на законы и иные нормативные правовые акты, на которых основаны исковые требования 
истца к ответчику. В соответствии с нормами ст. 132 ГПК к исковому заявлению должны прилагаться: 

- документ об оплате госпошлины в соответствии с главой 25.3 НК РФ, 
- доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия на подписание искового заявления, 
- документ, подтверждающий соблюдение досудебного порядка урегулирования спора, если он предусмотрен законом или 
договором, 



- расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы, 
- документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, 
- текст опубликованного нормативного правового акта в случае оспаривания такого акта. 

В соответствии с нормами ст. 126 АПК РФ к исковому заявлению должны прилагаться: 

- документ об оплате госпошлины в соответствии с главой 25.3 НК РФ либо ходатайство о предоставлении отсрочки, 
рассрочки, об уменьшении размера госпошлины, 
- доверенность или иной документ подтверждающий полномочия на подписание искового заявления, 
- документ, подтверждающий соблюдение претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора, если он 
предусмотрен законом или договором, 
- документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, 
- копия свидетельства о госрегистрации юрлица или индивидуального предпринимателя, 
- выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП на истца и ответчика, датированные не ранее чем за 30 дней до подачи заявления в 
арбитражный суд, 
- проект договора, если истцом заявлено требование о понуждении заключить договор, 
- копия определения арбитражного суда об обеспечении имущественных интересов до предъявления иска. 

Главное отличие норм ГПК РФ и АПК РФ в части искового заявления - обязанность заявителя при подаче иска в арбитражный 
суд представить суду доказательство отправки заказным письмом с уведомлением о вручении искового заявления и 
приложений к нему всем лицам, участвующим в деле. При подаче же иска в суд общей юрисдикции или мировому судье, в 
обязанность истца входит лишь предоставление  копий искового заявления по числу ответчиков и третьих лиц (ст. 132 ГПК 
РФ), которые суд самостоятельно рассылает лицам, участвующим в деле, а также различные требования к прилагаемым к 
исковому заявлению документам. Кроме того, если нормы ГПК РФ указывают, что номера телефонов, факсов и адреса 
электронной почты истца, его представителя, имеющего надлежащим образом оформленные полномочия, и ответчика могут 
быть указаны в исковом заявлении, то нормы АПК РФ требуют обязательного указания телефонов, факсов и адреса 
электронной почты истца. Пункт 10 ч. 2 ст. 125 АПК предусматривает также возможность указания в исковом заявлении 
ходатайства об истребовании доказательств, а также необходимость указания иных сведений, если они необходимы для 
правильного и своевременного рассмотрения дела. 

Есть ли по рассматриваемой категории спора судебная практика и положительная ли она? 

Ведь хотя в России не прецедентное право, как, например, в Англии или в США,  судьи охотно прислушиваются к мнению 
своих коллег, рассмотревших аналогичные споры ранее. Кроме того, решения по таким делам возможно уже устоялось, то 
есть прошли все возможные стадии их обжалования и оставлены в постановочной части без изменения. Суды обычно с 
удовольствием принимают существующие примеры судебных решений, изложенные в подаваемом исковом заявлении, либо в 
письменных пояснениях по делу. 

Изучая судебную практику, следует также обратить особое внимание на постановления пленумов Верховного суда и Высшего 
арбитражного суда, которые в силу ст.ст. 126-127 Конституции РФ, ч. 4 ст. 14 Федерального конституционного закона от 
07.02. 2011 г. № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в РФ», ч. 1 ст. 13 Федерального конституционного закона от 28.04.1995 
г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в РФ» обязательны для нижестоящих судов (т.е. по сути, прецедентное право все-таки в 
России применяется). Не упускайте из вида и информационные письма, а также решения и определения высших судов. 

Оправдано ли действие по подаче иска? 

Любое решение суда должно быть исполнимо и вести к восстановлению нарушенных прав заявителя. Потому если вам 
заранее известно, что ваш ответчик "гол как сокол" или потраченное на судебные заседания и сбор доказательств время 
стоит дороже, чем цена иска, то подачу иска лучше и не начинать. Не стоит требовать, к примеру,  и расторжения уже 
исполненного, в т.ч. третьим лицом, контракта. Если же ваше исковое заявление отвечает всем вышеизложенным 
требованиям, то перейдем к процедуре подачи иска. Перед подачей заявления необходимо определить подведомственность и 
подсудность спора на основании главы 3 ГПК РФ с учетом позиции пленума Верховного суда, изложенной в п. 6 
Постановления от 10.02.2009 г. № 2 и главы 4 АПК РФ. 

Подать исковое заявление в суды общей юрисдикции и мировым судьям можно: 

- по почте, 
- на приеме у судьи или через приемную (экспедицию) суда. 
Подать исковое заявление в арбитражные суды можно: 
- по почте, 
- в электронном виде через систему «Мой арбитр», пройдя предварительную, но достаточно быструю процедуру регистрации, 
- через экспедицию суда. 

Если заявление подается не лично, а представителем через экспедицию суда, он должен иметь доверенность установленной 
законом формы (ст. 185 ГК РФ). 

Составляя исковое заявление, надо чтобы его содержание было понятно прежде всего суду, а не только сторонам. Идеальное 
исковое заявление должно представлять собой готовый проект текста решения, чтобы чрезмерно загруженным судьям не 
приходилось собирать основания, а понадобилось лишь  несущественно отредактировать ваш текст, перенося его основные 
доводы в свое решение. Бывает правда, когда свою позицию приходится строить уже в ходе процесса с учетом отзыва или 
возражений ответчика. Тогда необходимо предоставить суду письменные пояснения в порядке ч. 1 ст. 35 ГПК РФ и ч. 1 ст. 81 
АПК РФ, опять-таки изложенные для суда и так, как суд мог бы изложить их от своего имени, если он согласится с 
представленной вами позицией. 

Если после прочтения статьи у вас остались вопросы, то задумайтесь, может лучше все-таки доверить составление искового 
заявления профессионалам по предмету иска. Ведь только опыт и знание судебной практики могут сделать из искового 
заявления идеальный документ, который поможет восстановить нарушенное право. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета» - Неделя, № 247, 25 - 31 октября 2012 г. 
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КТО И ПОЧЕМУ ИМЕЕТ ПРАВО ВМЕШИВАТЬСЯ В ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ РОССИЯН? 

Как проходной двор! Дом уже перестаёт быть нашей «крепостью» 

Ольга КОРОБИЦИНА 

Право входить в наши квартиры без санкции суда намерены получить жилые инспекции, чтобы выявлять незаконные 
перепланировки. «АиФ» узнал, что власти давно вмешиваются в частную жизнь граждан сплошь и рядом. 

Войти в квартиру 

Полиция. Согласно ст. 15 закона «О полиции» представитель правоохранительных органов может зайти к вам в дом для 
спасения жизни граждан или их имущества, обеспечения общественной безопасности при массовых беспорядках и 
чрезвычайных ситуациях. Пресечение преступления, задержание подозреваемых и установление обстоятельств несчастного 
случая - также повод для прихода в гости. Если ничего подобного не наблюдалось, а полиция вас навестила, жалуйтесь в 
прокуратуру и суд. Если повезёт, получите компенсацию. 

Пожарные, сотрудники МЧС и управляющей компании. Они могут взломать ваш замок в экстренной ситуации (потоп, 
пожар и т. д.). Потом дверь опечатает участковый. 

Выселить 

Судебные приставы. В соответствии со ст. 83 Жилищного кодекса РФ договор социального найма, может быть, расторгнут 
только в судебном порядке. Например, в случае если наниматель не вносит плату за ЖКУ более 6 месяцев. Но если вы делали 
хоть какие-то платежи в указанный срок, то оснований для обращения в суд с иском о расторжении договора нет! Есть и 
другие поводы для выселения: если наниматель, члены его семьи и другие граждане, за действия которых он отвечает 
(временные жильцы), разрушают или повреждают жилое помещение, систематически нарушают права и законные интересы 
соседей (шумят, мусорят), используют жильё не по назначению (под офис, склад). «Выселить могут и собственника 
квартиры», - говорит юрист Юрий ВОЛОХОВ. Так, в 2009 г. в Первоуральске, Свердловской обл. на улицу выставили молодого 
человека, включавшего громкую музыку. 

Забрать детей 

Органы опеки и попечительства. Они могут навестить вас, если кто-то пожаловался на то, что вы плохо обращаетесь со 
своими детьми. Сигнал может прийти даже из поликлиники, к которой прикреплён ребёнок: например, если вы не сделали 
ему ни одной прививки. Однако войти в квартиру эти люди могут исключительно с вашего согласия - или по письменному 
решению прокурора. Ст. 77 Семейного кодекса РФ даёт органам опеки и попечительства право при угрозе жизни или 
здоровью ребёнка забирать его у родителей, но только на основании соответствующего акта органа исполнительной власти. 

Запугать 

Налоговая полиция. Некоторые читатели «АиФ» жалуются, что к ним домой приходят налоговики - требуют информацию, 
грозят судом, ищут незадекларированных арендаторов. «То, о чём говорят ваши читатели, похоже на мошенничество. Наши 
инспекторы не имеют полномочий приходить к кому-либо домой, ни в каких случаях, - сказали «АиФ» в пресс-центре 
Федеральной налоговой службы. - Мы можем лишь вызвать к себе с помощью письма». Кто там? Налоговый инспектор? До 
свидания!  

ВАЖНО! 

Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нём лиц иначе как в случаях, 
установленных федеральным законом, или на основании судебного решения». Статья 25 Конституции РФ. 

ИСТОЧНИК: «Аргументы и факты», № 41, 10 – 16 октября 2012 г.  

КУДА ИДТИ ЗА ПРАВДОЙ? 

Куда обращаться с заявлением о разводе – в  ЗАГС или в суд? Кто защитит от распоясавшегося  работодателя? 
Кому жаловаться, если соседи – наркоторговцы? 

Наталья БОЯРКИНА  

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ … 

...БЫТОВЫЕ КОНФЛИКТЫ 

Проблема Куда жаловаться и кто 
поможет 

Шумные соседи 

Участковый полицейский 
Избил муж 
Оскорбления 
Причинение мелкого ущерба имуществу 
Соседи не занимаются воспитанием детей, избивают их 
Драки 02, наряд полиции 
Пропал близкий человек УВД 
Клевета Мировой суд 
... ПРОБЛЕМЫ КРИМИНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 
Грабёж на улице Ближайшие УВД или звонок 02 
Разбойное нападение на дом Следственный комитет 

http://www.aif.ru/society/article/55222/7


Изнасилование 
Мошенничество 
Жестокое избиение 
Нанесение увечий 
Укус соседской собаки Мировой суд 

У вас вымогают взятку УВД 
 

Покушение на убийство и убийство Следственный комитет 
 

... СЕМЕЙНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЛИ НУЖНО ОФОРМИТЬ ДОКУМЕНТЫ 
Разрешение на приобретение оружия 

УВД Охранная сигнализация для квартиры и дачи 
Охрана свидетелей и потерпевших 
Развод (при отсутствии детей и имущественных споров на сумму более 50 тыс. руб.) Мировой суд 
Алименты на детей 

Районный суд 

Разделить имущество 
Установить отцовство 
Споры по наследству 
Определить правопользование жилым помещением 
Право воспитывать своих детей после развода (если один из супругов чинит этому 
препятствия) 

...ПРОБЛЕМЫ С НАРУШЕНИЕМ ВАШИХ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

Ограничивают свободу 

Прокуратура 
Отказывают в лечении 
Чиновники отказываются исполнять свои обязанности 
Судья принял незаконное решение 

...СТАЛО ИЗВЕСТНО О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМОГО ХАРАКТЕРА 

Готовится преступление Следственный комитет 
Распространение или изготовление наркотиков ФСБ, Комитет наркоконтроля 

Готовится террористический акт 
ФСБ 

Незаконно продаётся оружие 

ИСТОЧНИК: «Аргументы и факты», № 41, 11 - 16 октября 2012 г. 

С ЗАКОНОМ НА БАНДИТА  

Верховный суд России прописал правила самообороны 

Сегодня «Российская газета» публикует постановление пленума Верховного суда России, по сути дающего гражданам карт-
бланш на защиту своей жизни. Документ подробно разъясняет правила самообороны, чтобы смелого и правого не отправили 
за решетку. Главное правило: свою жизнь можно защищать всеми способами. Более того, человек вправе применить силу, 
даже задерживая преступника. Негодяи не должны разгуливать свободно, когда натворили бед. 

Еще одно важное положение: человек вправе защищать не только себя, но и других. Видите, кого-то бьют? Не проходите 
мимо. Публикуемое сегодня постановление «О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении 
вреда при задержании лица, совершившего преступление» ставит жизнь честного человека под особую защиту. По большому 
счету, такое может случиться с каждым: Ночь. Улица. Фонарь. Темные тени из-за угла. Бежать некуда. Остается либо умирать, 
либо защищаться. И что тогда делать? 

До сих пор наш человек в подобной ситуации оказывался между двух огней. Если он был слаб, его одолевали бандиты. Если 
силен, к нему мог предъявить претензии закон: за превышение пределов самообороны. Теперь закон смотрит на это иначе: 
право граждан на самооборону или защиту другого лица в случае угрозы жизни не имеет никаких пределов, включая 
лишение посягавшего жизни. Но раньше людям потом приходилось доказывать, что опасность действительно была серьезной. 
Порой юридические проверки после правой драки были сами по себе серьезным испытанием. Теперь Верховный суд России 
подробно объяснил, когда защитивший себя человек не должен особо ничего доказывать. 

Например, если человека тяжело ранили. Или на него напали с оружием. Или стали душить. Кто в такой ситуации будет 
сомневаться, что жизнь на волоске? Очевидно, что человек неподсуден. Право на защиту дает не только нападение, но даже 
угроза насилия, опасного для жизни. Допустим, нападающий размахивает пистолетом и кричит, что сейчас пристрелит. Если 
ситуация нешуточная, суд поддержит того, кто рискнул защищаться. 

Иногда угроза возникает настолько неожиданно, что человек не успевает оценить опасность. В таком случае даже жесткая 
самооборона будет оправдана. Однако здесь в каждом конкретном случае суд должен исследовать обстоятельства. Как 
поясняет пленум, следует принять во внимание время, место, обстановку и способ посягательства. Надо изучить все 

http://www.aif.ru/society/article/55898


предшествовавшие нападению события, а также эмоциональное состояние оборонявшегося. Состояние страха, испуга, 
замешательства в момент нападения тоже могут стать оправданием для того, кто защищался. 

«В зависимости от конкретных обстоятельств дела неожиданным может быть признано посягательство, совершенное, 
например, в ночное время с проникновением в жилище, когда оборонявшееся лицо в состоянии испуга не смогло объективно 
оценить степень и характер опасности такого посягательства», говорится в постановлении. Если же гражданин сам 
спровоцировал нападение на себя, отпор допустимой обороной не будет. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 сентября 2012 г. N 19 г. Москва «О 
применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, 
совершившего преступление» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», 3 октября 2012 г. 

В ПЕТЕРБУРГЕ ИСПЫТАЛИ СИСТЕМУ ОПОВЕЩЕНИЯ. А ЕСЛИ ТРЕВОГА НАСТОЯЩАЯ, КУДА БЕЖАТЬ?  

Петербуржцы не знают, что делать в чрезвычайной ситуации 

Александр ЕРМАКОВ, Александр ГОРЕЛИК 

- Здравствуйте, где ближайшее убежище гражданской обороны? - звоним председателю комиссии ЧС муниципального округа 
«Петровский» Вячеславу Алексееву. 

- Не знаю, обратитесь в управление МЧС. 

Спасатели удивили не меньше: 

- Начальника нет на месте, а адреса убежищ знает только он, - ответила сотрудница и порекомендовала звонить в районную 
администрацию. 

Дежурный выслушал внимательно и перенаправил в ГУЖА. Сердобольная и отзывчивая диспетчер призналась, что у нее 
списка убежищ нет, но все же узнала адреса через «Жилкомсервис». Убежище гражданской обороны тихо гниет в подвале 
дома 26Г на Большой Зелениной улице. Трафаретная вывеска, заложенные кирпичами окна-амбразуры и свет внутри - вот и 
все признаки защитного сооружения. Есть еще автомобильный въезд. Рядом на стене предупреждение: «Машины не ставить 
ближе пяти метров», но у самых ворот припаркованы заброшенные «Жигули». 

- Пару лет назад в убежище таджики жили, - рассказала молодая женщина.  

- Мы внутри бывали. Кроме гнилых матрасов, ничего не видели. Ни провианта, ни противогазов. 

Чиновнику своя жизнь дороже 

Сайт питерских диггеров пестрит описаниями и снимками заброшенных убежищ гражданской обороны в Петербурге. Жители 
тоже жалуются на разрушенные сооружения.  

В прошлом году горсуд подтвердил незаконность сделку между фондом имущества и китайцем. Чиновники продали ему 
убежище на Автовской улице в Кировском районе, хотя оно в федеральной собственности. Иностранцу деньги вернули. 
Крупная фирма по поставке снаряжения для защитных сооружений - противогазов, фильтров-поглотителей, нар - регулярно 
получает заказы от петербургских чиновников. 

- Районные администрации очень внимательно следят за убежищами, предназначенными для своих сотрудников, - признались 
в компании. 

- Постоянно обращаются к нам. Активны Кировский, Колпинский, Калининский районы. В начале года обновили запас 
фильтров-поглотителей в убежище Смольного. Сумму контракта не скажу, но один фильтр стоит около ста тысяч рублей. 
Предприятия тоже неплохо следят за своими убежищами. Чего не скажешь о защитных сооружениях общего пользования. 

- Но это еще полбеды, - считают в компании. 

- Информирование населения нулевое. Центров размещения личного состава никто не знает. Власти должны поднять 
мобилизационные планы. Надо элементарно знать, чем кормить и во что одевать укрываемых. 

Пока гром не грянет 

У МЧС есть план контроля за сохранением защитных сооружений и их рациональным использованием. Как-то специалисты 
проверили сразу 54 убежища. 24 из них признали не готовыми к приему населения. Еще семнадцать получили статус 
ограниченно готовых. Авторы внутреннего доклада ГУ МЧС пожаловались, что, несмотря на проверки, число защитных 
сооружений, готовых к приему населения, не растет. Обеспеченность жителей средствами индивидуальной защиты спасатели 
назвали «ограниченно соответствующей предъявляемым требованиям». 

- Такая ситуация сложилась из-за того, что с 1992 года в мобилизационный резерв ГО не закладывали имущество для 
неработающего населения за счет средств федерального бюджета, - отметили авторы. Так, в конце 2009 года петербургские 
склады ломились от просроченных индивидуальных противохимических пакетов, защитных детских камер, дозиметров, 
противогазов, войсковых приборов химической разведки. Как следует из отчета, пригодные противогазы есть всего для 
семидесяти процентов населения. После катастрофы в Крымске губернатор Петербурга наконец-то подписал Постановление о 
создании убежищ гражданской обороны. Для защиты трудоспособного населения их построят в районах жилой застройки, а 
потребность определят в районных администрациях. За убежища для нетранспортабельных больных и медперсонала ответят 
Комитет по здравоохранению и опять же администрации районов. Реестр нужных убежищ составят за три месяца. На будущее 
Георгий Полтавченко распорядился корректировать список каждый год. Ответственным за систему защитных сооружений 
станет Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности. 

http://www.rg.ru/2012/10/03/oborona.html


КОНКРЕТНО: Кто за что отвечает 

- В районных администрациях работают эвакуационные комиссии, где председательствуют главы районов. В них также входят 
представители территориальных отделов МЧС, жилищники, чиновники от здравоохранения, сотрудники отделов по вопросам 
законности, правопорядка и безопасности. 
- Эвакуацию населения, материальных и культурных ценностей курирует руководитель отдела по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности. Также в эвакуации участвуют военкоматы, полиция, пожарные. 
- Группу оповещения и связи возглавляет начальник райотдела информатизации и связи, с ним в связке действует 
представитель радиотрансляционной сети Петербурга. 
- Учет «эвакуируемых» ведет начальник жилищного отдела райадминистрации. 
- За транспорт отвечают представители железнодорожных и наземных компаний. 
- Ответственность за размещение «эвакуируемых» лежит на начальнике общего отдела администрации. 
- Первоочередное жизнеобеспечение курирует начальник отдела потребительского рынка. 
- Группой управления сборными эвакуационными пунктами (СЭП) и взаимодействием с межрайонными СЭП, руководит 
начальник отдела физкультуры и спорта. 

СПРАВКА «КП» 

Спецсооружения гражданской обороны раньше называли газо- и бомбоубежищами. Их строят для защиты населения от 
отравляющих веществ, ударной волны ядерного взрыва, проникающей радиации, светового излучения, обрушения зданий, 
тотальных пожаров. В убежище должны быть запас еды и воды, санузел, дизельная станция, фильтровентиляционная камера, 
отсеки для населения. Восемьдесят процентов мест сидячие и двадцать - лежачие. Иногда имеются медпункты. Убежища 
делятся по вместимости. Малые принимают до шестисот человек, средние - до двух тысяч, большие - свыше двух тысяч. 

ВАЖНО! Как отыскать убежище 

Встроенные убежища оборудуют в подвалах домов. У парадного, через которое попадают внутрь защитного сооружения, 
выводят трафаретную надпись «Убежище». Подвальные окна замурованы или их нет вовсе. В стороне от дома есть аварийные 
выходы - небольшое строение с наклонной крышей, дверью и лестницей или вертикальный оголовок высотой метр-полтора. 
Также по соседству из земли торчат вентиляционные вытяжки. Отдельно стоящие убежища возводят на уровне первого-
второго этажа. Они выглядят как холмики с одним-двумя входами и вентиляционными вытяжками. Убежища обязательно 
должны быть на стадионах, вокзалах, в аэропорту, гостиницах, учебных заведениях, больницах. 

КСТАТИ: На метро не надейся 

Весной руководитель петербургского метрополитена Владимир Гарюгин расстроил горожан. Отстроенные за последние 
двадцать лет станции не подходят под убежища. Нет госпиталя. Воздухозаборники без противорадиационных фильтров. 
Дышать придется кислородом, который остался на станциях и в тоннелях. 

НА ЗАМЕТКУ 

Собери «тревожный чемоданчик» 

Спасатели советуют взять тридцатилитровый яркий рюкзак со светоотражающими полосами из непромокаемых, плотных, 
прочных материалов. Заранее примерьте и подгоните лямки. Храните в нем необходимый минимум одежды и предметов 
гигиены, аптечку с антисептиками, лекарствами и средствами перевязки, фонарик, нож с набором инструментов, мини-
приемник с запасом батареек, средства индивидуальной защиты, свисток, охотничьи спички, сухой спирт, нитки с иголками, 
одноразовую посуду, газовую туристическую горелку с 200-400-граммовым баллончиком, блокнот, карандаш. Перед выходом 
уложите запас еды-воды на трое суток. «Тревожный чемоданчик» должен быть компактным и не очень тяжелым. Сменное 
белье и еду кладите на дно, мелкие предметы - сверху и в карманы. Вещи раскладывайте в вакуумные пакеты с зажимом. 
Обязательно храните цветные или черно-белые копии паспорта, военного билета, удостоверений и документов на 
собственность. По возможности заверьте их нотариально. Бумаги всегда лучше хранить в нагрудных или внутренних 
карманах. В городе «тревожный чемоданчик» лучше держать рядом с выходом из квартиры. 

Составьте список со сроком годности продуктов и медикаментов и периодически меняйте. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 109, 26 июля 2012 г. 

ДЕРЖИТЕ МЕНЯ ПРАВИЛЬНО  

Новая инструкция МВД определила правила временного задержания людей и содержания их под стражей 

Михаил ФАЛАЛЕЕВ  

Задерживать и держать взаперти людей до выяснения так называемых обстоятельств полиция отныне должна по строго 
определенным инструкциям. Эти инструкции регламентированы приказом Министерства внутренних дел России, который 
публикуется сегодня в "Российской газете". 

Смысл документа - соблюсти права тех, кого задерживают, и уточнить обязанности сотрудников. По сути, речь идет о том, как 
избежать так называемых "эксцессов исполнения". 

Приказ МВД "Об утверждении Наставления о порядке исполнения обязанностей и реализации прав полиции в дежурной части 
территориального органа МВД России после доставления граждан" подробно инструктирует, кого, когда и как можно и нужно 
сажать в так называемые - в народе - "обезьянники". 

Понятно, жизнь в России - такая штука, что от тюрьмы и сумы не застрахован никто. Так вот, этот полицейский документ 
задуман для того, чтобы хоть как-то минимизировать ущерб тем, кто оказался в полиции. И в данный момент совершенно не 
важно, прав он или действительно виноват. Это выяснят позже следователи и адвокаты. Главное, чтобы в момент задержания 
и оформления не были нарушены права задержанного. 

http://kp.ru/daily/25922.4/2873512/


А разбираться будут так. Задержанный человек сразу же попадает в дежурную часть местного отделения полиции. И 
выяснить, почему этого гражданина (а может, и не гражданина) задержали, кто он, где живет и прочие обстоятельства, - 
обязан оперативный дежурный. И разговор, согласно публикуемой инструкции, должен происходить в специальной комнате. 

В документе подробно прописано, как должна быть оборудована эта комната. Так, электропроводка должна быть скрыта 
штукатуркой, окна - защищены с наружной стороны решеткой. И, самое главное, должна быть специальная "тревожная" 
кнопка, чтобы вызвать помощь. Ведь именно в этой комнате оперативный дежурный обязан опросить задержанного и 
выяснить все обстоятельства задержания. 

Что любопытно, приказ уточняет, кого можно задерживать, а кого следует отпускать сразу же после выяснения личности. Так, 
полиция отпустит депутатов, судей, прокуроров, сенаторов, сотрудников ФСБ и ФСО при исполнении. Если, конечно, их не 
задержали на месте преступления, то есть - с поличным, по горячим следам. Разумеется, неприкасаемыми считаются 
нынешние и бывшие главы государства и их уполномоченные. 

Публикуемый приказ детально поясняет, что можно задержанному взять в камеру, а что - нельзя. Понятно, что у человека 
однозначно отберут наркотики, алкоголь и оружие. И некоторые другие предметы, если их идентифицируют как улики или 
вещественные доказательства преступления. 

Более того, полицейские обязаны сделать все, чтобы задержанный человек не сумел покончить жизнь самоубийством. То есть 
у него отберут ремень, шнурки от ботинок, а в камере не должно быть труб и выступов, за которые можно зацепиться, чтобы, 
скажем, повеситься. Новый приказ ведомства подробно инструктирует сотрудников, как сделать все, чтобы задержанный 
остался жив и здоров. 

Более того, оперативный дежурный, согласно инструкции, обязан немедленно вызвать дежурную бригаду "Скорой помощи", 
если доставленный в его отделение человек избит, ранен или просто плохо себя чувствует. Даже если он находится в 
алкогольном или наркотическом опьянении. Все равно - надо лечить или реанимировать. А уж потом разбираться, что он 
натворил. 

Важно, что новый документ обязывает оперативного дежурного детально документировать каждое свое действие при 
доставлении задержанных в отделение полиции людей. Это - не излишняя бюрократия. Ведь при дальнейшем 
разбирательстве любая деталь может определить судьбу человека: виновен он или нет в преступлении. 

Эта статья является комментарием к: 

Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 30 апреля 2012 г. N 389 г. Москва  
"Об утверждении Наставления о порядке исполнения обязанностей и реализации прав полиции в дежурной части 
территориального органа МВД России после доставления граждан" 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 156, 11 июля 2012 г. 

 
ПРАВИЛА ДЛЯ НЕСОГЛАСНЫХ 

Верховный суд рассказал, как надо жаловаться 

Наталья КОЗЛОВА  

Сегодня "Российская газета" публикует постановление Пленума Верховного Суда РФ, регулирующее порядок 
судопроизводства в апелляции по гражданским делам. 

Этот документ важен не только для судей, хотя писался в основном для них. Простым гражданам, которые сталкиваются с 
нашими судами по делам о квартирных или земельных спорах, о разводах или наследстве, будет не лишним внимательно 
почитать это постановление. Ведь в нем говорится о том, что возможна подача жалобы непосредственно в суд апелляционной 
инстанции. В документе объясняется, что такое уважительная и неуважительная причина для пропуска сроков обжалования. 

Всем известно, что жалобу в апелляционную инстанцию надо подавать через суд, принявший решение. Но подача жалобы 
непосредственно в апелляционную инстанцию, сказано в документе, не является основанием для ее возвращения заявителю. 
Такая жалоба с сопроводительным письмом направляется в первую инстанцию, чтобы там все оформили, как положено. Но 
можно и не возвращать дело в первую инстанцию, если жалоба отвечает всем требованиям закона. 

Еще Верховный суд разъясняет, что опротестовывать можно не только все решения суда, но и его части. И в этом случае 
первое решение не вступит в законную силу. Обжаловать решение суда могут те граждане, кто судился. Но право апелляции 
есть и у их преемников, которых на первом суде не было. Всего на апелляцию дается месяц. Он считается со дня, следующего 
за днем написания решения. Но если написание такого решения откладывалось, что нередко бывает в сложных делах, то 
судья при оглашении резолютивной части должен объявить, когда все решение будет готово, и записать это в протоколе. 
Отдельный пункт отведен под разъяснение, какие причины считаются уважительными для восстановления срока на подачу 
апелляции, а какие - нет. Уважительные - обстоятельства, связанные с личностью подавшего жалобу: его тяжелой болезнью 
или неграмотностью. Еще продлят сроки для человека, не участвовавшего в деле, если он получил копии решения суда по 
истечении срока обжалования. Еще уважительная причина, если суд первой инстанции не разъяснил порядок и срок 
обжалования или сам нарушил сроки. Кстати, для юридических лиц не будет уважительной причиной восстановить срок 
обжалования, если начальство или юрист предприятия в отпуске или командировке, или просто в штате нет юриста. 

Верховный суд подчеркивает: всем, участвующим в деле, должна быть предоставлена возможность ознакомиться не только с 
самой апелляционной жалобой, но и с поступившими на нее возражениями еще до того, как жалоба будет отправлена. Для 
этого, направляя для ознакомления копии апелляционной жалобы, суд первой инстанции в сопроводительном письме должен 
учесть "разумный срок" для возражений. Имеется в виду работа почты и дальность отправления. Такой срок может быть и 
больше месяца. В постановлении более четко прописан и сам порядок рассмотрения апелляционной жалобы. Верховный суд 
уточняет: все апелляционные жалобы, поданные на одно судебное решение, должны назначаться и рассматриваться 
одновременно. 

http://www.rg.ru/2012/07/11/zaderjanie.html


На что надо обратить внимание простым гражданам? Заявитель в любое время имеет право отказаться от апелляционной 
жалобы, если по ней еще не вынесено определение. Но адвокат, назначенный судом представителем ответчика, такого права 
не имеет. В постановлении есть еще важный момент. В документе говорится об уважительных причинах, по которым 
апелляционный суд согласится принять новые доказательства. 

Это необоснованное отклонение первым судом ходатайств участвующих в деле о дополнительных письменных 
доказательствах или ходатайств о вызове свидетелей и назначении экспертизы. Но в то же время апелляция не должна 
принимать дополнительные доказательства, если будет установлено, что гражданин, ссылающийся на них, не представил 
таких доказательств в суде первой инстанции. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Пленума Верховного Cуда Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 13 г. Москва "О 
применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих производство в 
суде апелляционной инстанции" 

ИСТОЧНИК: "Российская газета", № 147, 29 июня 2012 г.  

 
НЕ СТОЙ ПОД СТРЕЛОЙ  

Верховный суд разъяснил, как возмещать вред за старую травму на работе 

Добиться платы за тяжелую производственную травму можно и спустя годы после случившейся беды. 

Очень важное решение принял Верховный суд по иску пожилой женщины, которой социальные службы годами отказывали 
платить по инвалидности, ссылаясь на то, что увечье она получила много лет назад на территории бывшего СССР. 

Рассматриваемая ситуация оказалась не частным случаем, а распространенным явлением среди граждан старшего поколения, 
которые сегодня находятся на пенсии, а работали в свое время в разных республиках СССР, ныне ставшими независимыми 
государствами. 

В решении Верховного суда шла речь о пенсионерке, которая жила во времена СССР на территории Грузии, а теперь является 
полноправной россиянкой. Но платить за увечье, полученное ею на работе, наши чиновники посчитали излишней тратой 
денег. И местный суд с ними оказался солидарен - пусть за инвалидность женщине платит Грузия. Верховный суд с такими 
выводами нижестоящих коллег категорически не согласился. 

Судебные тяжбы пенсионерки начались на юге. Там местный суд принял иск от гражданки к Ставропольскому региональному 
фонду соцстраха и его ростовскому отделению. Иск был о возмещении вреда здоровью. Из судебных документов было видно, 
что истица работала в столовой Военторга войсковой части, которая располагалась на территории Грузии. Принадлежала 
точка общепита управлению торговли Закавказского военного округа Минобороны СССР. Несчастный случай с женщиной 
произошел осенью 1990 года. Оформлено происшествие было правильно, как увечье на производстве, связанное с 
исполнением трудовых обязанностей. 

Спустя три года гражданка, живущая уже в России на законных правах, попала в серьезную дорожную аварию. Ей присвоили 
первую группу инвалидности, бессрочную с утратой 90 процентов трудоспособности. Жить стало трудно, поэтому женщина, 
вспомнив о предыдущем увечье, в 2005 году попросила соцстрах назначить ей страховое обеспечение. Но получила отказ. 
Прошла всю чиновничью вертикаль, но безрезультатно. В общей сложности она писала чиновникам несколько лет. Иногда ей 
отказывали, чаще даже не считали нужным отвечать на письма. Пришлось идти в суд. 

Женщина попросила районный суд Ставрополя обязать чиновников Фонда социального страхования назначить и ежемесячно 
выплачивать ей деньги в возмещение вреда, причиненного здоровью. Причем она попросила начать выплаты с погашения 
долга, который образовался за три года, в течение которых она безуспешно стучалась к чиновникам. 

Районный суд Ставрополя в основном пошел женщине навстречу. Ее требования к фонду о возмещении вреда здоровью 
признал. И даже долг взыскал за несколько лет. Получилась солидная сумма - почти 700 тысяч рублей. Естественно, 
чиновники остались недовольны подобным решением и обжаловали его в Ставропольский краевой суд. И там сотрудников 
соцстраха ждала победа - решение районного суда краевой суд посчитал неправильным. Тогда пенсионерка дошла до 
Верховного суда, который попросила отменить решение кассационной инстанции. 

И Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда встала на сторону пенсионерки, заявив, что краевой суд 
"допустил существенное нарушение норм материального права". Вот аргументы Верховного суда. 

Самый первый суд - районный, когда пошел навстречу истице, использовал закон N 125 об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве. Краевой суд, отменяя это решение, заявил - истица получила травму на 
территории другого государства. Поэтому надо использовать «Соглашение о взаимном признании прав на возмещение вреда, 
причиненного работникам увечьем, профзаболеванием». Этот документ с длинным названием появился в 1994 году и 
ратифицирован Россией и Грузией. Из этого документа следует, что граждане, пострадавшие на производстве или их 
наследники, если и переезжают позже в другую страну, то деньги они все равно получают от работодателя в том государстве, 
где случилось несчастье. А женщина на момент ЧП работала в Грузии, значит, Россия ей ничего не должна. 

На это Верховный суд возразил - это неправильное толкование норм закона. В 1999 году, когда женщина пострадала, 
общепит Военторга действительно располагался на территории Грузии. Сам Военторг входил в состав управления торговли 
Закавказского военного округа минобороны и финансировался из бюджета нашей страны. Поэтому районный суд совершенно 
правильно сказал, что столовая заявительницы была низшим звеном в системе сначала Минобороны СССР, а потом 
Минобороны России и это учреждение никогда не передавалось под юрисдикцию Грузии. А значит, и Соглашение между 
государствами к нему неприменимо. Поэтому Верховный суд отменил решение краевого суда и оставил в силе решение 
районного, который постановил - платить женщине страховые деньги, включая долг чиновников. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 02.09.11 № 19-В11-15 

ИСТОЧНИК: «Российская газета» - Федеральный выпуск, № 143, 26 июня 2012 г. 

http://www.rg.ru/2012/06/29/appeliacia.html
http://www.rg.ru/2012/06/26/sud.html


СПОРИМ НА НАСЛЕДСТВО  

Споры по наследству - из числа самых массовых в судах. 

Грамотно составленное завещание с помощью нотариуса избавит наследников от лишних хлопот и тяжб.  

Ответы на самые острые вопросы наследников дало постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по 
делам о наследовании». Член президиума АЮР Михаил Барщевский встретился с основным докладчиком - судьей, 
председателем судебного состава коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ Вячеславом Горшковым. 

Отдаю все, что нажито 

Михаил Барщевский: Вячеслав Валерьевич, Постановление Пленума супер содержательно. Но объясните, почему именно 
сейчас Пленум был посвящен вопросам наследственного права? Неужели это так актуально? 

Вячеслав Горшков: С момента принятия части 3 Гражданского кодекса РФ, куда входит раздел «Наследственное право», 
минуло 10 лет. За эти годы собран огромный материал, сформировалась судебная практика. На оперативные запросы 
выдавались соответствующие ответы или в Бюллетене ВС публиковались примеры из судебной практики. Однако накопилась 
масса вопросов, потребовавшая рассмотрения именно на Пленуме. Сегодня мы уже, по сути, подошли к разработке нового 
закона о нотариате, вплотную занимающегося вопросами наследования. Разрабатываются и изменения в ГК РФ. Кроме того, 
люди стали обладать значительным количеством имущественных прав. На момент принятия части 3-й ГК круг имущества и 
имущественных прав, передаваемых по наследству, был существенно уже. Это были квартиры, земельные участки, машины и 
места в гаражных кооперативах, т.е. почти то же, что в советские времена. Но сейчас это уже немножко другое имущество и 
другие имущественные права. И поэтому интерес к тому, как это будет переходить, в общем-то, очень большой. 

Барщевский: Есть еще одна причина. Как раз сейчас первое в современной России поколение богатых людей подходит к 
возрасту 55-65 лет, когда вопрос о передаче имущества по наследству становится актуальным. 

Горшков: Конечно, накопление имущества и имущественных прав требует ясности в том, как они будут переходить к 
наследникам. В нашей стране действует универсальное правопреемство. Это означает, что к наследнику переходит вся 
совокупность прав и обязанностей наследодателя, а не выборочно одно право или одна обязанность. То есть, или ты 
принимаешь все, или не принимаешь ничего. 

Барщевский: С вашей точки зрения, какое наследование главнее - по завещанию или по закону? 

Горшков: Законодатель ставит на первое место завещание, волю наследодателя, которая имеет приоритет перед остальными 
основаниями наследования, в том числе - по закону. 

Барщевский: В СССР с наследственным правом много забавных вещей происходило. Были периоды, когда вообще ничего 
нельзя было завещать. Потом завещать стало возможно, но только в пользу ближайших родственников. В 1964 году завещать 
стало можно в пользу любого лица, но имелись разные препоны. А в судах много наследственных дел? 

Горшков: Да. Именно увеличение числа наследственных споров стало одной из причин рассмотрения вопроса на Пленуме. 
Например, если в 2002 году в судах было окончено около 46 тысяч дел по наследственным спорам, то в 2011 году - 130 
тысяч. Практически трехкратный рост! При этом совокупная сумма, которая была присуждена по этим категориям дел, в 2002 
году составила 4,5 миллиона рублей, а в 2011-м - уже 490 миллионов! А ведь многие споры вообще не оцениваются. 
Например, истцу присуждается 1/2 доля квартиры без указания ее стоимости. 

Барщевский: Посмотрев материалы Пленума, я увидел, что при подготовке доклад обсуждали с нотариусами, Институтом 
законодательства и сравнительного правоведения, еще с кем-то. Но эти 130 тысяч дел - кто вел в судах, не адвокаты ли? 
Почему им не показали проект постановления? 

Горшков: Когда готовится Пленум, мы информируем все заинтересованные ведомства и организации, которые проявляют 
интерес к рассматриваемому вопросу. Работа идет и внутри Верховного Суда: создается рабочая группа, которая привлекает 
специалистов, занимающихся в данном случае наследственным правом. Так, Федеральная Нотариальная палата направила 
нам свой проект Постановления Пленума и перечень вопросов, которые представляют сложность в нотариальной практике. 
Увы, от представителей адвокатского сообщества мы до сих пор не получили ничего. Хотя данная тема была официально 
включена в план работы ВС. 

Мировое соглашение по-братски 

Барщевский: Давайте, объясним, почему это важно? 

Горшков: Потому что стороны могут в ходе рассмотрения спора заключить мировое соглашение. 

Барщевский: И утвердить его определением суда, которое будет иметь силу судебного решения. Если, допустим, 2 брата 
наследуют 2 дачи отца, то им легче договориться между собой, кому какая дача достанется, если дело рассматривается в 
одном суде. А если в двух судах, то тут присудят 1/2 дачи, там - 1/2 дачи, потом иди, заключай договор мены или купли-
продажи, плати пошлины и прочее. 

Горшков: К тому же такая ситуация непременно спровоцирует дополнительные трения между братьями. В настоящее время 
суды ориентируют граждан на заключение мировых соглашений, использование института медиации. Возможность 
рассмотреть все требования по наследственному имуществу в одном суде и заключить мировое соглашение позволит 
полностью устранить конфликт между наследниками, как правило, родственниками. 

Барщевский: Вячеслав Валерьевич, а как предъявить иск к умершему? 

Горшков: Никак. Это и в Постановлении Пленума записали, что никак. 

Барщевский: Я, почему спрашиваю? Вот конкретная ситуация. Одна бабушка взяла у другой деньги в долг и вскоре умерла. 
Давшая деньги в долг не понимала, куда предъявлять иск, так как умершая не была зарегистрирована по месту жительства, с 
ее родственниками, наследниками не знакома, где находится имущество, не знает. То есть она не знала ничего, даже места 
открытия наследства, а нотариусы на ее запросы не отвечали. 

Горшков: Такие ситуации случаются. На самом деле, процессуальный закон дает ответ: иск можно предъявить по месту 
открытия наследства. 

Барщевский: Если бы она знала, где оно находится? 

Горшков: Это другой вопрос. Если ты вступил в эти отношения, то сам должен проявить активность в поиске. 



Барщевский: Меня удивило, что в Постановлении Пленума огромный раздел посвящен наследованию по завещанию. В чем 
там проблемы? 

Горшков: Есть проблема соотношения завещания и завещательного распоряжения в банке. И она возникла и у нотариата, и в 
судах. Поскольку нотариусы полагают, что оформление завещания в нотариате имеет преимущество по отношению к 
завещательному распоряжению, сделанному в банке. 

Барщевский: В законе же довольно четко сказано, что завещательное распоряжение не покрывается завещанием? 

Горшков: Не покрывается. Но мы сказали о том, что это 2 равных способа определять судьбу имущества, предоставленные 
гражданину, и они имеют одинаковую юридическую силу. Однако, при оформлении завещания нотариус осуществляет еще 
определенные действия: он проверяет дееспособность завещателя. А это придает завещанию большую надежность. 

Барщевский: Представим ситуацию. Человек открывает счет в Сбербанке и при его открытии пишет завещательное 
распоряжение, завещая вклад жене. Спустя какое-то время он составляет завещание: «Все мое имущество, где бы такое ни 
находилось, в чем бы ни заключалось, я завещаю своей сестре». В старом ГК 1964 года было четко записано, что завещание, 
составленное позднее, никоим образом не колеблет завещательное распоряжение относительно вклада. 

Горшков: Теперь по-другому. В действующем ГК записано, что у них равная сила. Хорошо это или плохо, это уже другой 
вопрос. Поэтому мы и дали разъяснение, что в данной ситуации они имеют равную силу. Но таким же распоряжением в банке 
вклад в последующем можно снова завещать жене. И завещание будет распространяться на все имущество, кроме вклада, в 
отношении которого завещательное распоряжение было составлено позднее. 

Кто в доле? 

Барщевский: Поговорим о фактическом принятии наследства, то есть о принятии наследником каких-то вещей умершего, 
либо об осуществлении им управления наследственным имуществом (например, оплата коммунальных платежей, уход за 
садовым участком) без оформления наследства. Наследство может быть принято в течение 6 месяцев со дня смерти 
наследодателя либо путем подачи заявления нотариусу, либо путем фактического принятия наследства без обращения к 
нотариусу. 

Горшков: В Постановлении Пленума разъяснено, какие именно действия наследника подтверждают фактическое принятие им 
наследства. 

Помимо этого есть и одно очень интересное и принципиальное разъяснение, которое вызвало дискуссию даже в рабочей 
группе. Оно касается долевой собственности. Например, если у двух человек в равных долях в собственности находится 
автомашина, и один из них умирает, и открывается наследство, можно ли считать, что второй сособственник фактически 
принял наследство, или нет? 

Барщевский: Автоматически - нет, нельзя. 

Горшков: Верно, а некоторые (и практика такая была) считали, что, если ты сособственник, то автоматически считаешься 
принявшим наследство. 

Барщевский: Товарищи были не правы. Потому что акт принятия наследства подразумевает под собой волеизъявление тем 
(подача заявления) либо иным (начало активных действий) способом. Пассивное продолжение сохранения себя в качестве 
сособственника не выражает воли, поэтому это не акт принятия наследства. По-моему, это очевидно. Достаточно большой 
раздел в Постановлении посвящен подведомственности наследственных споров. Разъясните, пожалуйста, в двух словах 
наиболее принципиальные моменты по вопросам подведомственности и подсудности. Зачастую у человека имущество 
находится в одном месте, а бывает, и в нескольких - в том числе за границей, зарегистрирован он в другом месте, фактически 
проживает в третьем, а наследники его находятся в четвертом. 

Горшков: Это важный вопрос, поскольку, если у гражданина возникла потребность в урегулировании спора, необходимо 
знать, в какой суд обращаться. Пленум разъяснил однозначно, что эти дела подведомственны судам общей юрисдикции. То 
есть, наследование никак не связано ни с экономическими, ни с предпринимательскими спорами. 

Барщевский: Значит, арбитражные суды свободны? 

Горшков: Эта категория дел им не подведомственна. И это уже подтвердил законодатель, когда регулировал вопросы, 
связанные с корпоративными спорами. Вместе с тем, вопросы, связанные с экономической или предпринимательской 
деятельностью, могут возникнуть уже после того, как гражданин начнет реализовывать свои права в отношении 
унаследованного имущества. 

Барщевский: То есть вначале суд общей юрисдикции установит, что он - наследник, определит его долю, а потом все споры, 
связанные с этой долей, если это бизнес, акции или что-то еще, можно решать в арбитражном суде? 

Горшков: Да, это возможно. Но иногда наследники одновременно предъявляют требования об определении размера 
наследственных долей и об управлении этими долями. Здесь норма существует уже давно: если эти требования невозможно 
разделить, они разрешаются в судах общей юрисдикции, если возможно, то первое рассматривает суд общей юрисдикции, а 
второе - арбитражный. 

Ключевой   вопрос 

Барщевский: Местом открытия наследства считается в первую очередь место регистрации и место постоянного проживания 
наследодателя. Если, допустим, москвич имеет маленькую однокомнатную квартирку в пятиэтажке, в которой он 
зарегистрирован, но при этом у него дачи на Рублевке, во Внуково и коттедж на Минском шоссе, то в случае его смерти 
местом открытия наследства все равно будет Москва, где квартира? 

Горшков: Да, по общему правилу наследство открывается по месту жительства, а место жительства определяется по тому 
адресу, где наследодатель был зарегистрирован. И наследственные споры по всем этим домам и коттеджам Московской 
области будут слушаться в московском суде. 

Барщевский: А если будет установлено, что, хотя он зарегистрирован в этой квартирке, но реально, на самом деле, 
постоянно проживал во Внуково, то тогда, по-моему, возникает проблема? 

Горшков: Нет, не возникает. Пленум дал разъяснения, что в исключительных случаях, вроде того, что вы привели, суд может 
установить иное место открытия наследства. 

Проанализировав все ситуации, Пленум разъяснил, что в случае спора наследник нескольких объектов недвижимости может 
по своему выбору обратиться в любой из судов по месту нахождения объекта недвижимости. Это было сделано для того, 
чтобы раздел всего наследственного имущества осуществлялся одним судом. 



Где судиться наследникам? 

Все дела о наследстве подсудны только районным судам. Это значит, что вне зависимости от цены иска мировые судьи не 
рассматривают наследственные дела. Однако к мировым судьям могут попасть дела, связанные с наследованием 
опосредованно, например, о задолженности по коммунальным платежам, образовавшейся в период вступления в 
наследование квартирой. Ведь наследник приобретает право собственности с момента открытия наследства, то есть с момента 
смерти наследодателя, и как бы становится собственником задним числом. Поэтому у него при отсутствии вины может 
образоваться долг по коммунальным платежам. Если сумма задолженности наследника менее 50 тысяч рублей, дело 
рассматривает мировой судья. Кстати, если наследник с момента открытия наследства начинает оплачивать коммунальные 
услуги, он тем самым как бы подтверждает свое фактическое принятие наследства, вступает в управление им. Что касается 
вопросов наследования зарубежной недвижимости, то они решаются в судах и по законодательству той страны, где находится 
недвижимость. Потому что, если гражданин РФ в России оставил завещание на дом, расположенный, например, в Финляндии, 
совершенно необязательно, что это завещание в Финляндии кто-либо будет исполнять. Для финнов (и почти всех прочих) 
удостоверение завещания нашим нотариусом не имеет юридической силы. И все нормы наследственного права Финляндии, 
Греции, Италии и так далее - далеко не всегда корреспондируют российским нормам. 

В то же время определение подсудности усложняется, когда по наследству переходит несколько объектов недвижимости, 
находящихся и в России. Гражданское процессуальное законодательство говорит, что споры о недвижимости рассматриваются 
по месту нахождения объекта недвижимости. Означает ли это, что при наличии спора необходимо будет подавать столько 
исков, сколько объектов недвижимости переходит по наследству? Пленум Верховного Суда РФ занял принципиальную 
позицию, указав, что в этой ситуации надо выбрать один суд, исходя из места нахождения объекта недвижимости. Если хотя 
бы один из объектов недвижимости находится по месту открытия наследства, то в этот суд и следует обращаться. 

Обязательная доля 

Независимо от того, кто указан в завещании в качестве наследников и вообще, составлено завещание или нет, существует 
категория граждан, которые по закону обязаны в любом случае получить часть наследства. Так называемую обязательную 
долю. Это, в первую очередь, те, кто находился на содержании человека, оставившего наследство, - нетрудоспособные 
родственники, инвалиды-супруги, несовершеннолетние дети или даже посторонние люди, которых оставивший наследство 
содержал не менее года. Для того чтобы доказать свои права на эту часть наследства и получить ее, им необходимо 
обратиться в суд. 

Пленум Верховного Суда РФ уточнил, как формируется эта обязательная доля. Сначала она выделяется из незавещанного 
имущества, и только при его отсутствии - из завещанного. По Гражданскому кодексу 1964 года право на обязательную долю 
существовало в отношении любого завещанного имущества, кроме завещанных вкладов. Это была абсолютно неприкасаемая 
сумма. И в отношении распоряжений, которые были сделаны до 2002 года, это положение, как ни парадоксально, продолжает 
сохраняться, порождая множество проблем. 

Сегодня обязательная доля составляет не менее 1/2 той доли, которая причиталась бы при наследовании по закону (по ГК 
1964 - не менее 2/3). На практике проблема заключалась в том, из какой части наследства эта обязательная доля 
удовлетворяется. Например, наследодатель завещал дачу сыну. А дочь, достигшая пенсионного возраста, и в силу этого 
имеющая право на обязательную долю, требует ее отдачи. При этом имеется незавещанное имущество: машина, квартира, 
предметы домашней обстановки, обихода, счет в банке. Нет, требует четвертую часть от дачи. Пленум Верховного суда 
разъяснил и эту ситуацию. Было определено, что сначала обязательная доля берется из незавещанной части. Если ее 
недостаточно - выделяется из завещанной. В основе такого решения - воля наследодателя, которая имеет приоритет над 
всем. А завещание - это воля наследодателя. 

Получил, кстати, разрешение вопрос: входят ли интеллектуальные права в обязательную долю? Ведь иногда стоимость 
интеллектуальных прав значительно превышает стоимость наследственного имущества. Пленум определил, что 
интеллектуальные права тоже надо включать в обязательную долю. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановлению Пленума Верховного суда РФ от 29.05.2012 г. №9 г. Москва «О судебной практике по делам о 
наследовании» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета- Неделя»,  № 134, 14 июня 2012 г. 

 
ПОДАРКИ ДЕЛЯТСЯ  

Верховный суд заявил, что субсидия на квартиру - общее имущество семьи 

Наталья КОЗЛОВА 

Верховный суд пересмотрел решения, вынесенные несколькими нижестоящими судами по стандартному «квартирно-
разводному» делу, и отменил их вердикты как незаконные. Предметом дележа в Верховном суде стала квартира, купить 
которую бывшему супругу помогла организация, где он трудился, выдав мужчине на это средства. 

Дележ имущества супругов после развода - одна из самых больных тем не только в моральном плане. Среди гражданских 
процессов в наших судах именно такие иски считаются самыми распространенными. А главным предметом бракоразводного 
дележа есть и, вероятно, еще долго будет считаться жилье. 

Кто из супругов и сколько квадратных метров должен получить на выходе из зала суда, по-прежнему является самой 
актуальной темой бракоразводных дел. При этом, несмотря на огромное число подобных процессов, правильно разделить 
жилье удается далеко не всегда. Особенно если речь идет о квадратных метрах, купленных одним из супругов. Поэтому так 
важны разъяснения главного суда страны о правильном применении в подобных ситуациях норм Семейного кодекса. 

В этой ситуации речь шла о том, что мужчину как хорошего сотрудника в 2003 году организация перевела из Сибири в 
столицу. По трудовому договору его должны были обеспечить в Москве жильем. Для этого мужчине были выделены 
работодателем деньги на покупку квартиры. На юридическом языке это называлось «оказанием материальной помощи». 
Когда спустя пять лет брак распался, встал вопрос дележа квадратных метров. 

http://www.rg.ru/2012/06/14/nasledstvo.html


Супруга, почитав Семейный кодекс, сказала, что имеет право на половину квартиры. Бывший муж с такой постановкой 
вопроса не согласился. В районном суде он объяснил, что деньги на жилье выделялись его работодателем, и это фактически 
подарок, а по закону подарки, даже полученные в браке, дележу не подлежат. 

С доводами мужчины согласились суды и первой инстанции, и второй. 

Из материалов суда видно, что деньги на квартиру одним переводом перечислили на лицевой счет мужчины, куда шла его 
зарплата, и крупная сумма подлежала налогообложению. Этот момент важен именно для правильного понимания 
последующего решения Верховного суда. 

Не согласившись с таким решением районного и городского судов, бывшая супруга оспорила его в Верховном суде. И он встал 
на сторону женщины, отказавшись признать перечисленную работодателем сумму подарком. Вот как рассуждал Верховный 
суд. Семейный кодекс утверждает: все нажитое в браке - общая собственность, и она делится пополам. Если быть более 
конкретным, то к общему имуществу относятся доходы каждого супруга от любой деятельности - трудовой, 
предпринимательской, интеллектуальной. Кроме этого, разделу подлежит пенсия, все виды пособий, деньги, выплаченные за 
ущерб всего на свете - здоровья, имущества и так далее. Общим называется и имущество, движимое и недвижимое, вклады, 
ценные бумаги, паи, доли в капитале, вклады в банки и другие организации, и все это независимо от того, на чье имя 
оформлено это имущество, и кто за него платил. Вот это оба суда и не учли, разбирая дело о дележе квартиры. 

Действительно, есть имущество, которое не делится при разводе. Оно перечислено в Семейном кодексе. Это, во-первых, то, 
что было у каждого до брака. Во-вторых, полученное одним из супругов в наследство. Оно тоже не делится. Как и подарки, 
полученные каждым за весь период брака. Но дело в том, что по закону, а конкретнее, по Гражданскому кодексу (в редакции, 
действовавшей на момент получения мужчиной денег на жилье), дарение должно быть соответственно оформлено. Если что-
то дарит юридическое лицо и сумма подарка больше пяти МРОТ, то такой дар оформляется в письменном виде, и это 
удостоверяют обе стороны, даритель и одариваемый. Бывшему же мужу суды первой и второй инстанций поверили, что 
называется, на слово. Никаких документов, что деньги на жилье - это дар организации, не существует. Более того, суды, 
вынося решение, не стали утруждать себя аргументацией, почему они пришли к выводу, что протокол комиссии по оказанию 
материальной помощи в той организации, где работает мужчина, можно считать договором дарения. 

В общем, Судебная коллегия по гражданским делам решила, что квартира, купленная на деньги организации одной из сторон 
процесса, является общей собственностью супругов и подлежит разделу по закону. 

Кстати, по данным Росстата, на тысячу человек в нашей стране приходится 4,5 развода. 

При этом уже три года подряд число разводов постепенно сокращается. Впрочем, до рекорда 50-х годов прошлого века нам 
еще далеко - тогда один развод приходился на две тысячи человек. Зато заключают браки наши граждане почти в два раза 
чаще, чем разводятся. На тысячу человек приходится 8,5 свадьбы. По данным ООН В первую четверку лидеров по разводам 
входят Белоруссия, Украина и Молдова. На шестом месте находятся США, где на 1000 человек приходится 3,4 развода. 

Эта статья является комментарием к:  

Определение Верховного Суда РФ от 31.01.2012 N КАС11-833 

ИСТОЧНИК:  «Российская газета», № 120, 29 мая 2012 г. 

 
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ВСТРЕЧЕ С ПОЛИЦЕЙСКИМ 

Корреспонденты «Комсомолки» выяснили, что делать, если вам повстречается полицейский. 

Как вести себя с полицейскими, если они остановили вас для проверки документов? А если пригласили в отделение или не 
дай бог задержали? Как сделать так, чтобы пребывание в этом прекрасном месте оказалось по возможности кратким и 
необременительным? Вместе с адвокатом Дмитрием Козловым, управляющим партнером коллегии «Запрудский и партнеры», 
«Комсомолка» попыталась разобраться в этих, казалось бы, простых вопросах и понять, какие рифы и подводные течения 
ждут столкнувшихся со стражами порядка. 

ДОКУМЕНТИКИ, ПОЖАЛУЙСТА 

«Старший лейтенант такой-то, проверка документов», - с такой скороговорки начинается общение большинства 
добропорядочных граждан с сотрудниками полиции. Причем на букве «а» в слове старший ударение делается так, что 
дальнейшее от понимания ускользает. А между тем по закону о полиции остановить прохожего просто для проверки 
документов полицейский не в праве. Страж порядка может это сделать только в случае подозрений, что вы совершили 
преступление или находитесь в розыске. Или если есть повод – не подозрения, а именно повод – к возбуждению в отношении 
об административном правонарушении. То есть простой догадки, что вы без регистрации, маловато будет. Получается, что на 
такое обращение можно просто не реагировать и идти своей дорогой? 

СОВЕТ: 

Даже если формально вы будете правы, делать так категорически не рекомендуется. Полицейский всегда найдет повод: 
скажет, например, вы похожи на фоторобот. Так что документы показать все-таки придется. Правда, на всякий случай, можно 
предварительно записать имя, должность и звание интересующегося, а также причину остановки. Если других вопросов нет, 
спокойно следуйте далее. 

НЕТ С СОБОЙ ПАСПОРТА? 

Это может стать поводом для трехчасового аттракциона под названием «установление личности». Но не обязательно. 

СОВЕТ: 

Главное — спокойствие. Покажите права, пропуск на работу, студенческий билет. Если нет вообще ничего, то шансы попасть 
в отделение растут. Но паниковать не стоит. Спокойно представьтесь, назовите свой адрес, место работы. Нелишне 
продемонстрировать хорошее знание города – «да, да, там, за хлебозаводом». Чтобы сомнений в том, что вы местный, были 
минимальны. Полицейские тоже люди, и тратить время на заведомо законопослушных граждан им смысла нет. А коли не 
удалось убедить, можно столкнуться с проблемой, имя которой «приглашение в отдел внутренних дел». На языке 
полицейских оно звучит как «пройдемте». 



НА ПРОВЕРКУ ЛИЧНОСТИ — ТРИ ЧАСА, НЕ БОЛЬШЕ 

Приглашение «пройдемте» мерой принуждения не является и к исполнению, в общем-то, не обязательно. Однако не принять 
его чревато. Потому как оно может быстро трансформироваться в особое приглашение и даже в задержание. Потому как наши 
люди, честные и добропорядочные, от визита в отдел не отказываются. 

СОВЕТ: 

Спокойно следуем за сержантом - возможно, видя вашу уверенность, он передумает уже через несколько шагов. А если нет, 
то ваш визит по закону может занять не более 3 часов. Здесь главное не полагаться на исправность часов полицейских. 

- Очень важно зафиксировать момент, с какого начинается отсчет, - говорит управляющий партнер Московской коллегии 
адвокатов «Запрудский и партнеры» Дмитрий Козлов, - по закону таймер включается в момент фактического ограничения 
прав. То есть с фразы «пройдемте». Но если вас продержали в отделении 5 часов, как вам это доказать? Надзорные 
инстанции и суд обычно ориентируются на протокол задержания. Вас не задерживали, так что протокола нет. А сотрудники 
полиции в один голос утверждают, что привезли вас не в 7, а в 9. Особенно часто это бывает с задержанными: человека 
привезли сутки назад, а протокол составили только сейчас. Так что нужно сразу подойти к дежурному и попросить сделать 
запись в журнал. Или позвонить «02» (если звонить с мобильного, необходимо знать номер экстренных служб вашего 
оператора — Ред.). Да, да, именно по телефону дежурного по городу. Нужно просто заявить, что вас доставили в отделение, и 
вы хотите, чтобы об этом было известно. Все звонки по «02» фиксируются, и это может быть неопровержимым 
доказательством. Его и предъявлять-то никому не понадобится: сотрудники отдела будут знать, что манипуляции со временем 
не пройдут. 

ДОСМОТР - ТОЛЬКО С ПОНЯТЫМИ 

Пока вы не задержаны, никаких следственных действий с вами производить не должны. Но вот вдруг к вам подходит человек 
в форме и ласково просит показать содержимое сумки. Так, дескать, для проформы. 

СОВЕТ: 

Закон предусматривает личный досмотр даже приглашенных «гостей». Так что согласиться придется. Но бдительность не 
помешает. Досмотр – это отдельное процессуальное действие, которое строго регламентируется. Если у вас хотят проверить 
карманы и вообще ощупать, то производящий досмотр сотрудник должен быть одного с вами пола. За всей процедурой 
должны наблюдать два понятых, а по итогам должен быть составлен протокол. В роли понятых нередко предлагаются сами 
сотрудники полиции, не задействованные в вашем деле. Можно, конечно, протестовать, но, по словам Дмитрия Козлова, 
закон к личности понятого особых требований не предъявляет. Оговаривается лишь, что они должны быть 
незаинтересованными. Доказать заинтересованность сотрудника, который раньше вас в глаза не видел, трудно, так что 
придется смириться. А вот если вас просят «прокатать» отпечатки пальцев, имеете полное право отказаться. И не важно, на 
какой фоторобот вы похожи – хоть на Басаева. Дактилоскопия проводится только в рамках уже возбужденного дела об 
административном правонарушении и только с согласия владельца пальцев. Правда, если вы попали под уголовную статью, 
согласия спрашивать не будет никто. 

ПОЗВОНИ МНЕ, ПОЗВОНИ 

Вас все-таки задержали. Здесь начинается совсем другая история. Степень ее увлекательности зависит от того, что вы, 
собственно, натворили. Но как минимум вам должны зачитать ваши права. И среди них — право на один телефонный звонок. 
Эта норма появилась недавно, до принятия закона «О полиции» ее не было. 

СОВЕТ: 

По словам Дмитрия Козлова, ситуация «звонил и не дозвонился» не считается. Телефонным звонком признается только 
состоявшейся трансакции, то есть когда на другом конце провода ответил, причем сделал это не автоответчик. Длительность 
разговора в законе не оговаривается, но ясно, что висеть на телефоне и обсуждать сплетни с подружкой вам никто не даст. В 
принципе, о вашем местонахождении родным по вашей просьбе может сообщить и сам полицейский. А если вы 
несовершеннолетний, то он просто обязан это сделать. 

СИЖУ ЗА РЕШЕТКОЙ 

Ежели вас задержали за то, что вы громко кричали, вас, скорее всего, быстро оштрафуют и отпустят. А если что-то 
посерьезнее, то есть шанс оказаться в изоляторе временного содержания, который завсегдатаи ласково называют 
обезьянником. 

СОВЕТ: 

Местечко, конечно, не из приятных. К тому же общество может подобраться, так сказать, «с душком». Но даже если вы 
оказались сокамерником самого вонючего обитателя трех вокзалов, требовать перевода вы не вправе. И нечего барабанить в 
дверь - попали, терпите. По закону в обезьяннике вас могут держать не более 48 часов. О том, когда начинается отсчет, 
смотри выше. Максимум через двое суток после задержания по делу должно состояться какое-то судебное решение. Не будем 
трогать случаи уголовного преследования, там все сложно и грустно. А по кодексу об административных правонарушениях 
суд либо штрафует вас, либо назначит наказание в виде административного ареста, после чего вас переводят в специальный 
приемник. 

ПОДПИСЬ В ПРОТОКОЛЕ – ОБЯЗАТЕЛЬНО 

Задержание невозможно без составления протокола. Это единственный документ, по которому прокуратура, суд или другие 
органы буду судить об обстоятельствах задержания. Ставить ли в нем свою подпись, даже если вы не согласны с его 
содержанием? 

СОВЕТ: 

Очень важно внимательно его прочитать, обращая внимание на дату, время и изложенные детали. И подписать протокол 
нужно обязательно. 

- Некоторые юристы советуют не ставить свою подпись, - говорит Дмитрий Козлов, - дескать, таким образом выражается 
несогласие с его содержанием. Но мы настоятельно рекомендуем все-таки ставить подпись. Если не согласны с чем-то, так и 
напишите в протоколе – там для этого должно быть отведено место. Если отказаться, то, во-первых, при дальнейших 
разбирательствах это трактуется как «замечаний не имею». А во-вторых, это дает возможность полицейским изготовить новый 
протокол, изменив его содержание. Так что подписать протокол необходимо, в этом не может быть никаких сомнений. 

 



«ИНОГДА ПРОЩЕ ОТПУСТИТЬ» 

Если при общении с полицейскими ситуация пограничная, то знание своих прав и законов может помочь ее разрулить. Я 
поинтересовался у первого встречного полицейского, как нужно вести себя, чтобы он, задержав меня, побыстрее отпустил. 
Старший сержант по имени Сергей (фамилию он попросил не публиковать) задумался. 

- Вообще, трудно работать с тем, кто хорошо знает закон, - сказал он, - буквально на днях мы задержали мужчину за 
распитие спиртного. У него бутылка была открыта, а по нашим инструкциям это уже распитие. Но он в отделе начал говорить, 
что докажет, что не сделал ни одного глотка. Да, бутылку открыл, но не сделал ни глотка. Везите, дескать, на 
освидетельствование. В общем, грамотно так говорил, обещал до Верховного суда дойти. И вы знаете, мы как-то сами 
засомневались. И наш капитан решил его отпустить, потому что так и не смог его переубедить. Хотя формально его, наверное, 
все-таки можно было привлечь. 

ТЕЛЕФОН И МАШИНУ ОТДАТЬ ПРИДЕТСЯ 

Согласно закону «О полиции», сотрудники МВД могут беспрепятственно и на безвозмездной основе воспользоваться 
средствами связи граждан, а также принадлежащим частному лицу автомобилем. И первое, и второе происходит «в случаях, 
не терпящих отлагательства». Но если к вам подойдет постовой и попросит ваш мобильный телефон, удастся ли вам 
выяснить, насколько срочным и необходимым является этот звонок? И, тем не менее, средство связи придется предоставить. 
Что касается автомобиля, то полицейским запрещено требовать предоставить им транспорт, если в салоне находятся 
несовершеннолетние или беременная женщина. Также запрещается "предлагать водителю и пассажирам транспортного 
средства покинуть его вне населенных пунктов, а также при неблагоприятных метеорологических условиях, которые могут 
создать угрозу их здоровью". Представитель закона обязан сообщить владельцу авто свои должность, подразделение, 
спецзвание и фамилию, предъявить в развернутом виде служебное удостоверение, а также проинформировать владельца, где 
и когда машину можно будет забрать. Закон предусматривает, что гражданин вправе требовать деньги за бензин, а также 
возмещения ущерба автомобилю, если он был причинен. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 11, 27 января 2012 г. 

ЗАЩИТИТЬ СВИДЕТЕЛЯ 

Поправки в Бюджетный кодекс и Закон "О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства" касаются людей, взятых под особую государственную защиту. В первую очередь речь идет о ценных 
свидетелях, а также потерпевших, чьей жизни угрожает опасность. 

Теперь программы защиты свидетелей будут финансироваться по новым правилам, предусмотренным для оперативно-
розыскной деятельности. Новый порядок, как полагают в МВД России, позволит обеспечить конфиденциальность сведений о 
подзащитных и принимаемых мерах. Ведь задача-максимум для соответствующих органов - сделать так, чтобы до взятых под 
государственную охрану людей не дотянулись руки преступников. 

В особых случаях свидетелям и потерпевшим могут изменить внешность, поменять имя, найти новое место жительства. Такая 
программа стоит немалых средств. При этом должен быть определенный порядок расходования и учета бюджетных денег. 

Кстати, не так давно МВД России разработало и вынесло на общественное обсуждение проект правил применения меры 
безопасности в виде переселения защищаемого лица на другое место жительства. Речь идет как раз о людях, попавших под 
программу защиты свидетеля. Спецслужбы планируют приобретать и снимать квартиры для участников уголовного 
судопроизводства, нуждающихся в госзащите. Максимальная стоимость квартиры, приобретаемой для проживания 
защищаемого лица, согласно проекту, составит 6 миллионов рублей, на съем квартиры планируется выделять до 23 тысяч 
рублей в месяц. Однако по расчетам, под эту программу до конца 2013 года смогут попасть всего 100 человек. 

При переезде защищаемому не только предоставят жилье, но и оплатят расходы, связанные с проездом и провозом багажа. 
Проездной лимит - до 40 тысяч рублей. 

Эта информация является комментарием к: 

Федеральному закону Российской Федерации от 30 ноября 2011 г. N 352-ФЗ "О внесении изменений в статьи 219 
и 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон "О государственной защите 
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства" 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 272 , 2 декабря 2011г. 
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	20TUИСТОЧНИК: «Российская газета», № 147, 10 июля 2018 г.U20T
	ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ОСТАНОВИЛ ИНСПЕКТОР ГИБДД
	Останавливать на дорогах гаишники стали реже - это факт. Если и стоят где-то возле оставшихся КПП или у въездов в города, то ловят чаще грузовики. Но и легковушки с кодами чужих регионов на номерах тоже попадают под раздачу, и иногда гаишник может не ...
	Андрей ГРЕЧАННИК
	Чего привязался?
	Кто-то из водителей слышит «счастливого пути» от инспектора сразу после предъявления документов, а для иных передача документов - только прелюдия к долгому разговору. Почему так?
	- Законом «О полиции» сотрудники полиции могут осуществлять осмотр транспортных средств и грузов при подозрении, что они используются в противоправных целях, - объясняют в ГИБДД. - Осмотр производится с участием водителей. Достаточным основанием для о...
	И подозрение - не единственная причина. Есть другие основания:
	o ориентировки и другая информация об использовании машины в противоправных целях;
	o сверка цифр в номерах, или «необходимость проведения проверки маркировочных обозначений транспортного средства и сверки их с записями в регистрационных документах»;
	o для грузовиков - наличие признаков несоответствия груза данным, указанным в сопроводительных документах.
	Короче, если полицейскому кажется, что дело пахнет криминалом - имеет право придраться. Так что не нужно выглядеть, как бандит, или вести себя, как жулик. Вежливость - главное оружие водителя.
	Добровольно-принудительно
	Теперь про формулировки, в которых одна маленькая буква имеет большое значение. Осмотр - визуальное обследование машины и груза. Без понятых, без приборов.
	- Водителю предлагается добровольно предоставить сотруднику полиции возможность визуально осмотреть транспортное средство и предполагаемые места перевозки груза (багажник и бардачок легкового автомобиля, кузов грузового автомобиля и т. п.). Результаты...
	- В случае отказа водителя добровольно предоставить возможность визуального осмотра сотрудник полиции вправе произвести досмотр, - полицейские вворачивают второй термин, и вот здесь уже, как говорится, все запущено.
	Досмотр предусмотрен законом «О полиции» при выполнении общеполицейских функций или в ходе производства по делу об административном правонарушении, если страж порядка ищет орудия совершения либо предметы административного правонарушения. Это не только...
	Снимаем видео
	Уж сколько страшилок про подброшенные криминальные штучки при досмотрах мы слышали. Если опасаетесь, берите на заметку способы, как себя защитить от возможных провокаций.
	Наблюдаем сами и просим наблюдать своих родных или знакомых, но осторожно и не препятствуя действиям полицейских. Включаем камеру, даже если это камера мобильного.
	- Как во время осмотра, так и досмотра своей автомашины владелец вправе вести видеосъемку действий сотрудников органов. Сотрудники полиции также имеют право осуществлять видеосъемку проводимых ими мероприятий, - говорят в полиции.
	Эта запись, если что, поможет в суде, она может свидетельствовать в вашу пользу как доказательство.
	СПРАВКА «КП»: Досмотр - только при понятых или под запись
	Под досмотром понимается обследование транспортного средства, проводимое без нарушения его конструктивной целостности (статья 27.9 КоАП РФ). В ходе досмотра обследованию могут быть подвергнуты багажник транспортного средства, бардачок (перчаточный ящи...
	20TUИСТОЧНИК: «Комсомольская правда - Еженедельник», № 27-т , 04-11 июля 2018 г.U20T
	СРОКИ СО СКИДКОЙ
	День в СИЗО приравняли к полутора дням колонии
	Владислав КУЛИКОВ
	Совет Федерации одобрил резонансный закон: вводятся специальные коэффициенты для зачета времени, проведенного в СИЗО, в общий срок наказания.
	После подписания закона главой государства и вступления новых норм в силу в тюрьмах начнется большая работа. Спецчасти казенных домов поднимут дела всех осужденных и пересчитают сроки. Так как гуманные правила имеют обратную силу. Затем администрация ...
	Многие эксперты заявляют: новый закон круче, чем амнистия:
	o во-первых, тысячи людей выйдут на свободу раньше срока.
	o во-вторых, амнистия всегда разовая акция. А новые правила будут действовать постоянно. Теперь один день в СИЗО будет равен полутора дням колонии общего режима и двум дням колонии-поселения.
	Кроме того, есть масса нюансов. Если человек из СИЗО отправляется в тюрьму или колонию строгого или даже особого режима, никакие коэффициенты не применяются. Как и прежде, день пойдет за день.
	«Цель закона - установить более справедливую систему зачета в срок наказания времени, проведенного в СИЗО или под домашним арестом, - сказал «РГ» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Давно говорится о том, что условия в...
	При этом вводится правило, которое не обрадовало некоторых правозащитников: под домашним арестом время пойдет медленнее. Два дня взаперти дома приравняют к одному дню колонии вне зависимости от режима. Но это тоже объяснимо.
	«Условия под домашним арестом гораздо мягче, чем условия в колонии, - поясняет Владимир Груздев. - У человека под домашним арестом гораздо больше возможностей, в том числе для проработки линии своей защиты. Ну не может день, фактически проведенный в т...
	Поэтому, по его словам, представляется справедливым, что по отношению к домашнему аресту введен пониженный коэффициент.
	«Проект закона появился больше десяти лет назад. Тогда я также участвовал в его разработке, будучи в тот момент депутатом Госдумы, - рассказывает Владимир Груздев. - Но принятие закона долгое время откладывалось в том числе из-за того, что шли споры, ...
	Напомню, что в первоначальном варианте домашний арест засчитывался в срок наказания без коэффициентов - день шел за день. Поправки были внесены уже в ходе доработки проекта. То есть шли серьезные дискуссии, взвешивались все аргументы, и в итоге победи...
	Эта статья является комментарием к:
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	НЕПРИКАСАЕМЫЙ ДОХОД
	С выплат по инвалидности долги брать запрещено
	Наталья КОЗЛОВА
	Важное разъяснение сделала Судебная коллегия по административным делам Верховного суда РФ, когда защитила права инвалида. Пристав по решению суда стал снимать деньги с его выплат по инвалидности. Высокая судебная инстанция объяснила, почему действия п...
	История началась с того, что житель Волгограда по решению суда оказался должником на 21 тысячу рублей. Приставы завели исполнительное производство и вынесли постановление «об обращении во взыскание на пенсию и иные доходы должника в размере 50 процент...
	Но местные суды встали на сторону пристава.
	Сначала Кировский районный суд Волгограда, а потом и областной суд отказали инвалиду. Пришлось ему дойти до Верховного суда. Там жалобу прочли и сказали, что аргументы инвалида правильные.
	Волгоградские суды в этом споре увидели вот что. По их мнению, постановление пристава не противоречит Закону «Об исполнительном производстве», ну а маленькая пенсия «не исключает возможности обращения на нее взыскания и не является обстоятельством, ос...
	Вот с таким утверждением и не согласилcя Верховный суд. Да, сказали, что закон предусматривает возможность удерживать с должника не более 50 процентов, если есть несколько исполнительных листов. У нашего героя их было два на общую сумму 21 тысяча рубл...
	Закон, по которому работают приставы, предусматривает только максимальный размер удержания, но пристав вправе установить такой размер удержания, который учитывал бы материальное положение должника. Верховный суд так и написал - пристав обязан был пров...
	Пристав обязан соблюдать два конституционных принципа: исполнять судебное решение и установить пределы возможного взыскания, чтобы сохранить должнику необходимый уровень существования. По мнению Верховного суда, пристав не исполнил свою процессуальную...
	В Законе «Об исполнительном производстве» (глава 11) перечислены 17 видов «неприкасаемых» доходов, на которые нельзя накладывать взыскание. В их числе и те деньги, которые получал наш истец. Верховный суд подчеркнул, законодателем установлен прямой за...
	Но местные суды, перечисленные Верховным судом, положения закона не применили. Как жестко выразился Верховный суд, «состоявшиеся по делу судебные акты требованиям закона не соответствуют». По мнению Верховного суда, местные суды допустили «существенны...
	Эта статья является комментарием к:
	UКассационное определение Верховного Суда РФ от 16.05.2018 г. № 16-КГ18-10
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	20TUИСТОЧНИК: «Российская газета», № 114, 29 мая 2018 г.U20T
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	СЛАБОМУ - СИЛА
	КС РФ разъяснил порядок применения своих решений
	Мария ГОЛУБКОВА
	Эта статья является комментарием к:
	UОпределение Конституционного Суда РФ от 13 марта 2018 г. № 586-О-Р
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	ШТРАФ ЗА ТРОЛЛИНГ
	Женщину наказали за оскорбление начальника в Интернете
	Владислав КУЛИКОВ
	20TUИСТОЧНИК: «Российская газета», № 25, 06 февраля 2018 г.U20T
	ДОКАТИЛИСЬ
	В России впервые появился закон об организации дорожного движения
	Владимир БАРШЕВ
	Принят закон об организации дорожного движения. Он дает ответы на многие вопросы, на которые ни водители, ни пешеходы не знали ответа: к кому обратиться, чтобы установить светофор на опасном перекрестке, нарисовать «зебру» на оживленной улице, снять д...
	Напомним, что этот закон начали разрабатывать еще лет десять назад. Причем инициатором его выступил Владимир Федоров, в прошлом начальник ГАИ России, позже - сенатор от Карелии. По его словам, в России нет закона, который устанавливал бы требования по...
	Действительно, установка знаков, рисование разметки, организация одностороннего движения - все эти вопросы регулировались только законом о безопасности дорожного движения и Градостроительным кодексом. А также частично Правилами дорожного движения и ГО...
	Более того, последняя редакция Градостроительного кодекса вообще не учитывала дороги и подъездные пути к домам и строениям, а также стоянки, парковки, размещение автомобилей на придомовых территориях. Это только сейчас в этот кодекс вносятся необходим...
	Закон об организации дорожного движения, который был разработан Минтрансом, прописывает четкие требования, как это движение нужно организовывать и кто этим должен заниматься.
	Федеральным органам власти переданы полномочия по разработке и реализации государственной политики в области организации движения. А также мониторинг автомобильного трафика, создание нормативных актов и методик расчета стоимости. Плюс организация движ...
	Местным органам власти переданы огромные полномочия. По сути, они становятся полноценными хозяевами собственных дорог. В связи с этим закон вызвал массу споров и с большим трудом прошел чтения в Госдуме.
	Напомним, что изначально в проекте содержались такие вещи, как возможность местных властей ограничивать въезд в города или определенные районы путем введения платы за проезд. Также местные власти наделялись полномочиями вводить платную парковку, конеч...
	Местные власти смогут расширить список льготников для бесплатного пользования платными парковками
	В первом чтении он был принят именно в таком виде. Но волна критики, а также разум депутатов восторжествовали, и ко второму чтению закон был сильно доработан.
	Как рассказал корреспонденту «РГ» председатель Комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев, удалось убрать норму, которая позволяла местным властям вводить платный въезд в населенные пункты или на определенные территории.
	Более того, местным властям предписано принимать законы, которые запрещают организовывать платные стоянки на придомовых территориях. Там могут находиться только парковки общего пользования, которые соответствуют жилищному и земельному законодательству.
	Также местные власти могут принимать законы, которые запрещают организацию платных парковок возле больниц, стадионов, школ, словом, всех социальных учреждений. По сути это значит, что не будет платных парковок возле медицинских учреждений, образовател...
	Кроме того, властям на местах даются полномочия расширить список льготников для бесплатного пользования платными парковками.
	Независимо от решения местных властей новый закон говорит о том, что запрещено брать деньги на платных парковках с транспорта оперативных служб - пожарной охраны, полиции, медицинской скорой помощи, аварийно-спасательных служб, военной автомобильной и...
	Администрации на местах получают и другое важное право. Они смогут по своему усмотрению ограничивать, а то и вовсе запрещать движение на некоторых участках дорог. Правда, при этом они обязаны обеспечить дублирующие и компенсирующие маршруты движения о...
	Именно местные власти по новому закону отвечают за установку светофоров, дорожных знаков, ограждений, нанесение разметки, организацию съездов и выездов со стоянок, устройство подъездов к остановкам общественного транспорта - так называемых карманов ил...
	Еще одна важная, по мнению Москвичева, статья этого закона касается комплексных схем организации дорожного движения. Их будут разрабатывать администрации субъектов России, а также муниципалитеты. В них должны быть решения об организации дорожного движ...
	Дело в том, что до сих пор каждый субъект строил трассы и организовывал дороги, совершенно не задумываясь о том, что происходит в соседнем регионе. В результате пятиполосная магистраль, по которой транспортный поток должен был свободно выезжать за пре...
	Если соседние регионы будут согласовывать дорожные планы, удастся развивать дорожную и уличную сеть с учетом интересов всех граждан, независимо от места их проживания.
	Закон вступит в силу через год после его официального опубликования. То есть 31 декабря 2018 года.
	Комментарии
	UВячеслав Лысаков, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству:
	Этот закон очень большой, очень важный и очень сложный. Он определяет алгоритм действий местных органов власти при организации дорожного движения. В нем вводятся новые термины, новый понятийный аппарат. Он должен дать четкие направления в этой сложной...
	UПетр Шкуматов, Член общественного совета при ГУ МВД по г. Москве:
	Закон получился многоплановый. В нем прописаны приоритеты в организации движения. И это ключевой момент. В первую очередь - приоритет безопасности дорожного движения, а также приоритеты общественного транспорта, пешеходов, велосипедистов и экологии. Н...
	Давайте представим себе ситуацию: проектировщик берется за составление комплексной схемы организации дорожного движения. В соответствии с указанными приоритетами он наносит выделенную полосу для общественного транспорта, велосипедную дорожку, ставит ч...
	Никто не прописал цель организации дорожного движения. Можно спроектировать пробки, чтобы обеспечить безопасность. Парковки тоже не входят в приоритеты.
	Эта статья является комментарием к:
	UФедеральный закон от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской ФедерацииU»
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	РАССУДЯТ ПО СЕТИ
	Решения судов можно будет скачать через личные кабинеты в Интернете
	Владислав КУЛИКОВ
	Пленум Верховного суда России разъяснил тонкости процедуры при использовании электронных документов в судопроизводстве.
	Соответствующее постановление публикует «Российская газета». В документе содержатся детальные разъяснения об электронных извещениях и доказательствах. Ведь цифровые технологии прочно вошли в нашу жизнь, и все чаще вместо привычной бумаги предъявляется...
	Как отметил во время обсуждения постановления судья Верховного суда России Петр Серков, это, пожалуй, первый столь всеобъемлющий документ такого рода.
	Сегодня суды активно развивают электронное правосудие. В электронном виде можно направлять в суд любые обращения: исковые заявления, ходатайства, жалобы, просто заявления, в том числе о выдаче судебного приказа.
	В документе предложен четкий понятийный аппарат. Для юристов ведь крайне важно определиться с терминами. Иначе возникнет путаница и ничего не будет работать. Постановление разъясняет такие понятия, как «обращение в суд», «документ в электронном виде»,...
	Очень важно, что Верховный суд детально прописал, как именно исполняются электронные судебные акты и то, в каком порядке осуществляется их направление. Участники процесса смогут открывать личные кабинеты на сайтах судов, и в этих кабинетах получат дос...
	Иными словами, если нам удобно, мы сможем через Интернет обмениваться с судом юридически значимыми документами. Суд сможет принимать электронные документы как доказательства. Например, заключения экспертов можно приобщить к делу в цифровом виде.
	Через кабинет будут приходить извещения о новых судебных заседаниях. Кроме того, с помощью личных кабинетов стороны смогут получать и электронные копии судебных решений.
	«Современные информационные технологии делают правосудие более доступным и прозрачным, - сказал «РГ» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - В арбитражных судах давно появилась возможность подавать иски через Интернет. В с...
	Информация о принятии обращения в суд к производству, о времени и месте судебного заседания и т.п. размещается судом на официальном сайте соответствующего суда в сети Интернет с учетом сроков, предусмотренных процессуальным законодательством.
	Эта статья является комментарием к:
	UПостановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 57 «О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего использование документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов»
	20TUИСТОЧНИК: «Российская газета», № 297, 29 декабря 2017 г.U20T
	НОТАРИУСАМ ОТКРЫЛИ ЗАГСЫ
	В закон об актах гражданского состояния внесены две небольшие, но крайне важные поправки. Первая открывает нотариусам доступ к базе ЗАГСов. Вторая упрощает процедуру подачи заявления на свадьбу через Интернет.
	Владислав КУЛИКОВ
	Единая база ЗАГС появится уже в ближайшее время: впервые будет создан единый электронный реестр граждан.
	До сих пор базы ЗАГСов были разрознены - в каждом регионе они велись отдельно, причем могли использоваться совершенно разные программы. Как рассказывают эксперты, в Единый реестр будет внесена вся информация из ЗАГСов начиная с 1926 года. Теперь многи...
	«Запрос и предоставление сведений планируется осуществлять в электронном виде, - говорит президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик. - При этом предусмотрен информационный обмен с использованием возможностей Единой информационной сист...
	Возможность оперативно проверить сведения, указываемые гражданами, для нотариусов очень важна. Нередко мошенники предоставляют поддельные документы о праве на наследство, притворяясь родственниками наследодателя, либо скрывают факты о браке и тому под...
	Недавно в Москве благодаря случайно оперативному ответу из Калужского ЗАГСа в конторе нотариуса задержали «черных риелторов». Часто нотариусы выявляют псевдо родственников, которые пытаются завладеть выморочным имуществом, которое должно поступить в р...
	Распространенная «житейская» история: после смерти человека становится известно, что все его имущество завещано одному наследнику, не родственнику. Часто в таких ситуациях другие родственники чувствуют себя обделенными. Поэтому скрывают от «счастливца...
	В целом нотариусы фактически переходят на режим работы «одного окна». Гражданам не придется бегать по инстанциям, нотариус сам может запросить нужные документы.
	Представители Федеральной нотариальной палаты особо отмечают, что получение нотариусами сведений из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния будет осуществляться исключительно в рамках совершения ими нотариальных действий....
	Другой закон сокращает количество документов, которые надо прикладывать к заявлению на свадьбу. Норма, разрешающая подавать заявления в ЗАГС в режиме онлайн, появилась в законе еще два года назад. Дату бракосочетания можно выбрать онлайн и тут же пода...
	Эта статья является комментарием к:
	UФедеральный закон от 20 декабря 2017 г. N 408-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона  «О внесении изменений в Федеральный закон «Об актах гражданского состояния»»
	UФедеральный закон от 20 декабря 2017 г. N 395-ФЗ «О внесении изменений в статью 26 Федерального закона «Об актах гражданского состояния»»
	20TUИСТОЧНИК: «Российская газета», № 291, 21 декабря 2017 г.U20T
	ГЕРБ ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО
	Сегодня «Российская газета» публикует закон о снятии ограничений на неофициальное использование гражданами герба РФ. Его авторы - спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
	Наталья КОЗЛОВА
	Надо напомнить, что до принятия этого документа использование герба страны разрешалось только в случаях, специально оговоренных в законе. В противном случае была либо административная, либо, того хуже, - уголовная ответственность.
	- Фактически у граждан и организаций сейчас отсутствует легальная возможность неофициального использования Государственного герба, - пояснил Крашенинников, когда законопроект вносился в Думу.
	Теперь изображение герба смогут использовать как простые граждане, так и общественные объединения, всевозможные предприятия, учреждения. Но полной вольницы все-таки не будет.
	- Пределы такого использования ограничиваются только уголовно-наказуемыми деяниями по статье «Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации», - объяснил глава комитета.
	Авторы документа уверены, что законно использовать государственную символику теперь можно будет, например, на различных массовых мероприятиях, во время спортивных соревнований и на съездах общественных объединений. А еще герб можно будет изображать на...
	Принятый закон, убеждены парламентарии, будет способствовать популяризации государственной символики, воспитанию гражданственности и патриотизма.
	В пояснительной записке еще было сказано, что поправки приведут к «повышению культуры использования геральдических знаков нашей страны в жизни граждан РФ», «повышению авторитета России в мире».
	Эта статья является комментарием к:
	UФедеральный конституционный закон от 20 декабря 2017 года № 4-ФКЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального конституционного закона «О Государственном гербе Российской Федерации»U.
	20TUИСТОЧНИК: «Российская газета», № 291, 21 декабря 2017 г.U20T
	ДОЛГ БЕЗ РАСПИСКИ
	«Мой хороший знакомый взял у меня в 2014 году в долг крупную сумму денег без расписки, на честном слове, пообещав вернуть через три месяца. С тех пор долг так и не был возвращен. Как действовать в подобной ситуации? Могу ли я обратиться в суд, не проп...
	- Передачу денег без расписки, - поясняет адвокат Ева Страховецкая, - доказать весьма сложно, но возможно. В подобном случае исковое заявление следует достаточно веско обосновать. Для этого необходимо тщательно собрать всю имеющуюся доказательную базу...
	Что касается сроков обращения в суд, то в данном случае, когда нет письменных или устных договоренностей о точном времени возврата долга, процессуальный срок начинает отсчитываться с момента получения должником соответствующего требования. Его необход...
	20TUИСТОЧНИК: Сайт газеты «Санкт-Петербургские ведомости», 19 декабря 2017 г.U20T
	ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ СПУСТЯ
	КС разрешил платить штрафы в половинном размере даже после окончания льготного периода
	Мария ГОЛУБКОВА
	Конституционный суд РФ предписал продлевать льготный срок оплаты штрафов ГИБДД, если он пропущен по уважительной причине. Соответствующее решение, вынесенное без проведения публичных слушаний, «РГ» публикует в сегодняшнем номере.
	С просьбой о проверке обратился водитель из Москвы Юрий Рейнхиммель. В 2016 году камеры видеонаблюдения зафиксировали, что он превысил скорость. Штраф за такое нарушение - 500 рублей, но закон позволяет при определенных условиях оплатить его в половин...
	Однако Рейнхиммелю соответствующее письмо отправили спустя почти две недели, примерно столько же заняла доставка почтой. Поэтому воспользоваться льготным периодом гражданин не смог. Не помогло даже судебное разбирательство.
	Как указал Рейнхиммель, часть 1.3 статьи 32.2 КоАП РФ нарушает его право на государственную и судебную защиту, так как «лица, не сумевшие реализовать свое право на уплату административного штрафа в размере половины наложенного в течение льготного пери...
	- Ни оспариваемые законоположения, ни иные нормы законодательства об административных правонарушениях не предусматривают восстановления (продления) срока для льготной уплаты административного штрафа, назначенного за административное правонарушение в о...
	Оспоренные положения статьи 32.2 КоАП РФ признаны не соответствующими Конституции РФ.
	Вплоть до внесения изменений в законодательство судам надлежит рассматривать дела о продлении льготного срока уплаты штрафа ГИБДД «в случае, когда копия постановления о назначении административного штрафа, направленная привлеченному к административной...
	Эта статья является комментарием к:
	UПостановление Конституционного Суда РФ от 4 декабря 2017 г. N 35-П «По делу о проверке конституционности части 13 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобой гражданина Ю.А. Рейнхиммеля»
	20TUИСТОЧНИК: «Российская газета», № 280, 10 декабря 2017 г.U20T
	ПО РАНЖИРУ
	Арбитражные суды обязали учитывать соотношение нормативных актов
	Мария ГОЛУБКОВА
	Конституционный суд обязал арбитражные суды проверять применяемые нормативные акты на предмет обоснованности и соотносить их с актами более высокой юридической силы.
	Проверить положения Гражданского и Арбитражного процессуального кодексов РФ, которые устанавливают порядок рассмотрения дел с опорой на приоритет нормативных актов, попросил предприниматель из Саратовской области Владимир Жуков. Областной КУГИ пытался...
	- В моем деле арбитражные суды исходили из того, что проверка обоснованности установления методики расчета арендной платы, в том числе на предмет ее экономической обоснованности, производится при рассмотрении дела об оспаривании нормативного акта, - у...
	По мнению заявителя, такой подход арбитражных судов противоречит статье 120 Конституции РФ, поскольку та прямо гласит, что «суд, установив при рассмотрении дела несоответствие акта государственного или иного органа закону, принимает решение в соответс...
	КС счел положения статьи 12 ГК РФ и статьи 13 АПК РФ не противоречащими Конституции, но дал обязательные к применению инструкции.
	- Эти положения предполагают обязанность арбитражного суда, рассматривающего гражданское дело, проверить нормативный правовой акт, подлежащий применению (включая утративший юридическую силу), на соответствие нормативному правовому акту, имеющему больш...
	Эта статья является комментарием к:
	UПостановление Конституционного Суда РФ от 06.12.2017 N 37-П «По делу о проверке конституционности абзаца тринадцатого статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации и части 2 статьи 13 и пункта 1.1 части 1 статьи 29 Арбитражного процессуального ...
	20TUИСТОЧНИК: «Российская газета», № 279, 07 декабря 2017 г.U20T
	СТОП, СНЯТО
	Водителям разрешили снимать видео и записывать на диктофон действия автоинспекторов
	Иван ПЕТРОВ
	Все российские автолюбители имеют право на ведение фото-, аудио- и видеосъемки действий автодорожных инспекторов, остановивших их. Такое разъяснение в пятницу дал пресс-центр МВД России.
	Недопонимание возникло из-за отсутствия данной нормы в Административном регламенте - основном документе, регулирующем деятельность сотрудников Госавтоинспекции. Он вступил в силу в октябре 2017 года.
	«Отсутствие в регламенте положения о запрете сотрудникам ГИБДД препятствовать гражданам производить фото- и видеосъемку общения с сотрудниками было воспринято многими автолюбителями и экспертами с позиции исключения из регламента данного права. Госавт...
	В пресс-центре пояснили, что отсутствие в регламенте нормы, обязывающей сотрудника полиции «не препятствовать использованию фото-, видео- и звукозаписывающей аппаратуры участником дорожного движения, если таковое не запрещено законодательством» не огр...
	Кроме того согласно Закону «О полиции» деятельность сотрудников МВД является открытой для общества, правда, только в той мере, в какой это не противоречит требованиям законодательства РФ об уголовном судопроизводстве, о производстве по делам об админи...
	«Вместе с тем ограничение права на фото- и видеосъемку возможно в рамках осуществления охранных либо оперативно-разыскных мероприятий, рассмотрения дела об административном правонарушении, а также в целях защиты государственной и иной охраняемой закон...
	Например, если водитель снимает на телефон место ДТП и мешает при этом инспектору, тот может потребовать прекратить съемку. Либо в регионе введен режим контртеррористической операции, в этом случае инспектор ДПС должен проинформировать об этом водител...
	В пресс-центре также подчеркнули, что и автоинспектор имеет право вести съемку, причем не только на служебный видеорегистратор, но и на собственный мобильный телефон.
	«Указанные разъяснения доведены до региональных подразделений ГИБДД», - отметили в полицейском ведомстве, добавив, что Госавтоинспекция призывает автомобилистов к взаимному уважению, корректности, недопустимости провокаций и попыток дискредитации авто...
	Эта статья является комментарием к:
	UПриказ МВД России от 23.08.2017 N 664 «Об утверждении Административного регламента исполнения Министерством внутренних дел Российской Федерации государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением участниками ...
	20TUИСТОЧНИК: «Российская газета», № 274, 03 декабря 2017 г.U20T
	ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПРЕДУПРЕДИЛ О НОВОМ ВИДЕ МОШЕННИЧЕСТВА
	Марина ГУСЕНКО
	Пенсионный фонд России предупреждает: в интернете появились мошенники!
	В последнее время во всемирной сети стали появляться сайты, на которых предлагается проверить «наличие денежных выплат со стороны частных страховых фондов». А для этого - ввести свои паспортные данные или номер СНИЛС.
	Как правило, человек, введя требуемую информацию, видит сообщение, что ему, якобы, положены выплаты. Чаще всего - в размере ста тысяч рублей, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР). Далее этому человеку предлагается оплатить доступ к баз...
	Пенсионный фонд России призывает россиян Uбыть бдительными и бережно относиться к своим персональным даннымU. Не вводить их на незнакомых сайтах, поскольку к ним могут получить доступ посторонние люди и распорядиться ими по своему усмотрению. Во-вторы...
	«Доверять информации о положенных пенсионных выплатах можно только в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России, приложении ПФР для смартфонов и на портале госуслуг», - уточняют в ПФР.
	20TUИСТОЧНИК: «Российская газета», № 262, 20 ноября 2017 г.U20T
	ПОСЧИТАЮТ ВСЕХ
	В России грядут две переписи населения
	Ольга ИГНАТОВА
	В 2018 и 2020 годах россиян ждут две переписи населения. Правительство установило сроки проведения пробной и Всероссийской переписей.
	Пробная перепись пройдет с 1 по 31 октября 2018 года, а Всероссийская перепись населения - с 1 по 31 октября 2020 года. «Репетиция» охватит примерно 550 тысяч человек. Результаты пилотного обследования позволят оптимизировать стоимость всего комплекса...
	Главным ведомством, ответственным за сбор, обработку и хранение сведений о населении России, определен Росстат. В результате всероссийского обследования власти рассчитывают получить новые данные о численности россиян, их социальном положении, местах п...
	Предыдущая перепись проводилась в России в 2010 году. Тогда численность постоянного населения составила 142,9 миллиона человек. По сравнению с переписью населения 2002 года численность россиян за восемь лет уменьшилась на 2,3 миллиона человек. Из них ...
	Тогда Росстат констатировал, что большинство россиян проживают в городах: соотношение городских и сельских жителей составило в 2010 году 74 и 26 процентов соответственно. При этом население проживало в 2386 городах и поселках городского типа и в 134 т...
	За восемь лет - с 2002 по 2010 год - в России стало меньше на 8,5 тысячи сел и деревень. Произошло это за счет включения сельских населенных пунктов в черту городов и поселков городского типа, а также в связи с их ликвидацией по решениям местных орган...
	По мнению старшего научного сотрудника лаборатории сравнительных исследований массового сознания Экспертного института НИУ ВШЭ Аллы Салминой, главная задача любой переписи - показать социально-экономическую картину в каждом регионе. Сегодня, после кри...
	Однако полученные сведения у экспертов нередко вызывают сомнения. Так, доктор экономических наук Сергей Смирнов напоминает, что участие в переписи добровольное, поэтому получить точные данные сложно.
	Эта статья является комментарием к:
	UРаспоряжение Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2017 г. № 2444-р «Об организации Всероссийской переписи населения в 2020 году»
	20TUИСТОЧНИК: «Российская газета», № 255, 09 ноября 2017 г.U20T
	ГОСУДАРСТВО ОБЯЗАНО ВЕРНУТЬ ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННУЮ ПОШЛИНУ
	Если суд отказался принять заявление к рассмотрению, заявитель имеет право на возврат ему госпошлины, даже если на это не указано в определении или ином судебном акте. К такому выводу пришли специалисты Минфина России
	Что случилось?
	Минфин России опубликовал Uписьмо от 4 октября 2017 г. № 03-05-04-03/64446 «О возврате излишне уплаченной государственной пошлины по делам, рассматриваемым судами»U. Специалисты Департамента налоговой и таможенной политики министерства уверены, что по...
	Как получить госпошлину обратно
	Специалисты Минфина напомнили, что по нормам статьи 333.40 Налогового кодекса РФ в случае если суд вернул без рассмотрения заявления, жалобы или иного обращения, уплаченную им государственную пошлину должны вернуть. В этом случае к заявлению о возврат...
	o решения,
	o определения,
	o справки судов об обстоятельствах, являющихся основанием для полного или частичного возврата излишне уплаченной суммы пошлины,
	o платежные документы.
	Таким образом, как считают чиновники, государственную пошлину можно вернуть на основании определения суда об отказе в принятии, либо о возвращении искового заявления в том случае, если в самом определении есть соответствующее указание и решение принят...
	Напомним, по нормам законодательства перед обращением в суд истец должен заплатить государственную пошлину в наличной или безналичной форме. Размеры госпошлины зависят от характера заявленных требований и приведены в статье 333.19 НК РФ.
	20TUИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 08 ноября 2017 г.U20T
	ДОЛЖНИКАМ ХОТЯТ ОСТАВИТЬ ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
	Возможно скоро индивидуальным предпринимателям и другим гражданам, в отношении которых открыто исполнительное производство, не придется беспокоиться о том, что после изъятия 50% их доходов судебными приставами-исполнителями, у них не останется средств...
	Что случилось?
	На рассмотрение Госдумы поступил законопроект № 303743-7 об изменении порядка принудительного взыскания долгов. Авторы инициативы - группа депутатов Госдумы предлагают внести поправки в статью 99 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнит...
	Прожиточный минимум должен остаться
	Депутаты считают, что после взыскания максимально возможных 50% доходов оставшаяся в распоряжении должника сумма денег должна быть не меньше прожиточного минимума, установленного пв регионе его места жительства. В пояснительной записке к проекту сказа...
	Кроме того, парламентарии напомнили о позиции Конституционный Суда, который неоднократно отмечал, что любой должник должен по закону иметь иммунитет от взыскания, гарантирующий ему и находящимся на его иждивении лицам условия, необходимые для нормальн...
	Право определять размер взыскания из дохода в настоящее время предоставлено судебным приставам-исполнителям. Однако они, как правило, заинтересованы в скорейшем исполнении решения суда и о материальном положении должников не думают. Авторы инициативы ...
	Эта статья является комментарием к:
	UПроект федерального закона № 303743-7 «О внесении изменения в статью 99 Федерального закона «Об исполнительном производстве» (в части обеспечения государственных гарантий получения гражданами минимальных денежных доходов)»
	20TUИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 03 ноября 2017 г.U20T
	ВС РФ РАЗРЕШИЛ НАЧИСЛИТЬ ПРОЦЕНТЫ ПО СТ. 395 ГК РФ НА СУММУ СУДЕБНЫХ РАСХОДОВ, НО НЕ НА РАНЕЕ ВЗЫСКАННЫЕ ПРОЦЕНТЫ
	Верховный Суд Российской Федерации разъяснил, что на присужденную сумму судебных расходов, если судебный акт об их возмещении не исполнен либо исполнен несвоевременно, могут быть начислены проценты, предусмотренные ст. 395 Гражданского кодекса. Кроме ...
	Обстоятельства дела заключались в следующем:
	В пользу истца в рамках двух дел были взысканы проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму задолженности по оплате услуг, предусмотренных договором, и на сумму неосновательного обогащения из этого договора, а также судебн...
	После этого истец обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с должника процентов, предусмотренных ст. 395 и 317.1 ГК РФ, начисленных на ранее взысканные судами суммы процентов и судебных расходов за период с даты вступления соответствующих решен...
	Суд первой инстанции в иске отказал. Он исходил из того, что начисление процентов на проценты (сложных процентов) не предусмотрено ни договором, ни законом, а положения ст. 317.1 ГК РФ не распространяются на правоотношения, возникшие из договора, закл...
	Апелляционная инстанция оставила это решение без изменения. Однако суд округа отменил судебные акты судов первой и апелляционной инстанций. Он указал, что общество является должником, у которого на основании судебных актов возникло денежное гражданско...
	ВС РФ по результатам рассмотрения дела указал следующее:
	Статьей 183 Арбитражного процессуального кодекса предусмотрена индексация присужденных судом денежных сумм на день исполнения решения суда в случаях и в размерах, предусмотренных федеральным законом или договором. Поскольку такой закон до настоящего в...
	В рассматриваемом случае истцу были присуждены проценты, начисленные на сумму основного долга. Тем самым суд обеспечил покрытие инфляционных потерь истца. Взыскание же процентов с уплаченных процентов, начисленных на сумму погашенной задолженности, пр...
	ВС РФ пояснил, что у должника, с которого по правилам ст. 110 АПК РФ взысканы судебные расходы, возникает денежное обязательство по уплате взысканной суммы другому лицу (кредитору) независимо от того, в материальных или процессуальных правоотношениях ...
	20TUИСТОЧНИК: Информационно-правовой портал «Гарант.ру», 02 ноября 2017 г.U20T
	ПОЛИЦИЮ МОЖНО УБЕДИТЬ
	«Недавно у меня в торговом центре украли мобильный телефон. В отделении полиции заявление принимать отказались, начали отговаривать - мол, сама потеряла. Знакомые советуют все-таки настоять и повторно обратиться в полицию. Хотелось бы получить совет о...
	Как известно, принять заявление о преступлении в отделении полиции обязаны сразу и без всяких отговорок. Если вам отказали, вежливо сообщите сотруднику полиции, что его действия неправомерны и вы будете их обжаловать. Попросите полицейского представит...
	Если полицейский не реагирует на ваши требования и отказывается приглашать руководство, советует адвокат Игорь Припадчев, в присутствии этого сотрудника надо позвонить по телефону 112, или на «горячую линию» МВД, или в органы прокуратуры. При этом над...
	Если и это не помогает, вам необходимо зафиксировать нарушение с помощью аудио- и видеозаписи, например, на мобильный телефон, и составить акт, где отразить точную дату и время подачи заявления, имя и нагрудный номер сотрудника полиции. Акт должен быт...
	Подобные усилия - отнюдь не пустая трата времени. Ведь в большинстве случаев злоумышленники, промышляющие кражами, совершают подобное неоднократно и рано или поздно попадаются с поличным. И если ваше заявление лежит в полиции даже длительное время, ег...
	20TUИСТОЧНИК: Сайт газеты «Санкт-Петербургские ведомости», 26 сентября 2017 г.U20T
	МИНОБОРОНЫ РАЗРАБОТАЛО ПОРЯДОК ПРИЗЫВА В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ
	Екатерина ГРОБМАН
	Минобороны РФ предложило изменить законодательство в части, касающейся призыва в армию в военное время. Согласно документу, призыв осуществляется на протяжении всего военного времени на основании указа президента. При этом глава государства определяет...
	Подготовленные Минобороны поправки о призыве в военное время предлагают ряд изменений в федеральные законы «Об обороне» и «О воинской обязанности и военной службе». Согласно проекту, в военное время президент издает указы о призыве граждан, причем при...
	«Особенности исполнения воинской обязанности» в военное время также определяются президентом, говорится в законопроекте. В пояснительной записке авторы уточнили, что президент сможет ориентироваться на интенсивность ведения военных действий и «другие ...
	Состояние войны объявляется федеральным законом в случае нападения на РФ другим государством или группой государств, а также в случае необходимости выполнения международных договоров. Сейчас в законе отсутствует уточнение, что президент объявляет приз...
	«Нет никаких оснований полагать, что Россия готовится к войне. Все происходит в штатном режиме, - заявил он.- К сожалению, сейчас наша страна не гарантирована от так называемых форс-мажорных обстоятельств, и было бы неправильно откладывать принятие по...
	Об этом же говорят и в Госдуме. «Это технический момент. Все законодательство приводится в соответствие с меняющейся обстановкой, - заявил «Ъ» первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.- Во все времена нет ничего нового: если стране г...
	Эта статья является комментарием к:
	UПроект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам воинской обязанности»
	20TUИСТОЧНИК: Новости «Мail.ru», 21 сентября 2017 г.U20T
	ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРОТИВ ПРИНЯТИЯ ЖАЛОБ БЕЗ ЗАВЕРЕННЫХ КОПИЙ СУДЕБНЫХ АКТОВ
	Чиновники не согласны менять действующие правила представления документов для обжалования судебных решений. Они считают, что кассационные и надзорные жалобы могут рассматриваться только при наличии заверенных копий судебных актов, даже если это требуе...
	Что случилось?
	Правительство подготовило негативный отзыв на инициативу депутата от фракции КПРФ Юрия Синельщикова, предлагавшего отказаться от заверения копий судебных актов при подаче кассационных и надзорных жалоб, а также представлений. Народный избранник объясн...
	Автор инициативы также напомнил, что решения судов первой и апелляционной инстанции и так находятся в уголовном деле и приобщения их новых копий не требуется. Этим порядком пользуются, например, в Европейском Суде по правам человека, где представление...
	Правительство не хочет ничего менять
	Как выяснила «Новая адвокатская газета», чиновники категорически отказываются от предложенного нововведения. В официальном отзыве на документ говорится:
	«В случае принятия предлагаемых законопроектом изменений исключается предусмотренная статьями 401.8 УПК РФ и 412.5 УПК РФ возможность принятия судьей мотивированного решения по соответствующим жалобам, представлению без истребования уголовного дела, ч...
	В правительстве также напоминают, что Конституционный Суд неоднократно рассматривал вопрос о соответствии положений УПК РФ основному закону. Судьи еще ни разу не признали, что обязанность прилагать заверенные копии судебных решений при подаче жалоб на...
	Решение – за депутатами
	Отметим, что по решению Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, отзыв правительства необязателен. Но его могут учесть, как это уже было с аналогичным законопроектом, внесенным в ГД в прошлом году Олегом Михеевым. Прошлую...
	В то же время Федеральная Палата адвокатов РФ поддерживает предложение депутата-коммуниста. Среди положительных эффектов, которые оно может принести, – расширение доступа к правосудию, экономия государственных средств, удобные условия обжалования.
	С учетом разных позиций непонятно, чью сторону выберут депутаты. Редакция PPT.ru обязательно сообщит об их окончательном решении.
	Эта статья является комментарием к:
	UПроект Федерального закона № 160559-7 «О внесении изменений в статьи 401-4 и 412-3 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (по вопросу предоставления заверенных копий обжалуемых судебных решений)»

	20TUИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 21 сентября 2017 г.U20T
	C 20 СЕНТЯБРЯ СООБЩИТЬ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЯХ С ПОМОЩЬЮ ГИС «НАША ПРИРОДА» СМОЖЕТ КАЖДЫЙ
	C 20 сентября сообщить об экологических нарушениях с помощью ГИС «Наша природа» может каждый
	Екатерина ЧЕРНЯВСКАЯ
	С указанной даты информационная система общественного контроля в области охраны окружающей среды и природопользования «Наша природа» (www.priroda-ok.ru) станет доступной для жителей всей страны (Uпостановление Правительства РФ от 8 сентября 2017 г. № ...
	Уточняется, что приложения для использования системы разработаны для всех видов операционных систем мобильных средств связи, функционирующих на территории России. А по итогам рассмотрения сообщения заявителя проинформируют о выявленных нарушениях в об...
	Чтобы зарегистрироваться в системе, потребуется заполнить специальную форму с указанием ФИО, номера телефона и адреса электронной почты. А затем дождаться смс-уведомления, содержащего код для активации учетной записи.
	Как, отмечает Минприроды России, c 2014 года данная система работает в тестовом режиме в девяти пилотных регионах России, в частности, в зоне Байкала, а с 20 сентября она станет федеральной.
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	Чиновники приступили к разработке поправок, дающих возможность группе пострадавших граждан подавать коллективные иски в суды общей юрисдикции. Весной введение нового института защиты группы лиц обсуждалось с главой государства, который поддержал необх...
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	Почему это важно?
	Вопрос о необходимости введения института коллективных исков для граждан на самом высоком уровне обсуждался в середине апреля на заседании президиума Государственного совета Российской Федерации. Как объясняли эксперты, введение нового института защит...
	Что делать?
	До 29 сентября в Минюсте будут принимать предложения к новому законопроекту. Желающие имеют возможность обратиться непосредственно к разработчикам через 20TUЕдиный портал размещения проектов нормативных актовU20T.
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	Апелляционная жалоба на решение арбитражного суда
	Апелляция - это процессуальный документ, составленный в соответствии с правилами, установленными главой 34 АПК РФ, в котором заявитель просит отменить или изменить не вступившее в законную силу решение первой инстанции. Она обладает следующими особенн...
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	Чтобы ваше заявление удовлетворили, удостоверьтесь, что для этого имеется хотя бы одно из оснований, предусмотренных статьей 270 АПК РФ:
	o неполное определение обстоятельств, имеющих значение для дела;
	o недоказанность установленных судьей обстоятельств, повлиявших на исход дела;
	o несоответствие выводов судьи имеющимся доказательствам;
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	В соответствии со статьей 262 АПК РФ, лицо, участвующее в деле, имеет право направить свой отзыв на апелляционную жалобу в арбитражный суд, приведя свои доводы и возражения. Отзыв составляется по аналогичным правилам и форме, что и апелляция.
	Порядок составления
	Форма и содержание апелляции установлены в статье 260 АПК РФ. В ней должно быть указано следующее:
	1. «Шапка», которая включает в себя:
	o полное наименование судебной инстанции;
	o реквизиты лиц, участвовавших в судебном разбирательстве (для юрлиц это название, ИНН,ОГРН, адрес, для физлиц - ФИО, паспортные данные и контактная информация);
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	2. Основная часть. Здесь необходимо описать суть своих требований, а также основания, по которым обжалуется решение. Для увеличения своих шансов следует указывать ссылки на законы и иные существенные обстоятельства, которые имеют значение для дела.
	3. «Просительная часть». В образце она начинается со слова «прошу»: жалобщик может попросить суд отменить решение полностью или частично.
	4. Заключительная часть. Она содержит перечень прилагаемых документов, подпись заявителя и дату составления документа.
	Если вы не хотите, чтобы ваше заявление оставили без движения, к ней необходимо приложить следующие документы:
	o копию оспариваемого решения;
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	o доверенность или другая официальная бумага, подтверждающая полномочия на подписание апелляционной жалобы.
	Обращаем ваше внимание, что жалобщик обязан направить всем участникам дела не только сам текст, но и все прилагаемые документы. Это можно сделать либо заказным письмом с уведомлением, либо лично под расписку.
	Скачать образец апелляционной жалобы в арбитражный суд можно в конце статьи.
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	В соответствии со статьей 259 АПК РФ, у сторон есть месяц на обжалование после вынесенного вердикта. Действующее законодательство также предусматривает возможность восстановления срока, если у заявителя были уважительные причины его пропуска. Для этог...
	Также АПК РФ устанавливает и сокращенные сроки на обжалование (10 дней) для некоторых категорий дел, например:
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	o по банкротным процессам.
	Также необходимо помнить о том, что апелляция подается через первую инстанцию, которая, в свою очередь, в течение трех дней передает ее в апелляционный суд вместе со всеми материалами дела.
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	Статья 267 АПК РФ устанавливает, что жалоба должна быть рассмотрена судьей в течение двух месяцев со дня ее поступления. Однако она может быть возвращена заявителю, если:
	o подана лицом, не имеющим права на обжалование;
	o подана на судебный акт, который не обжалуется в порядке апелляционного производства;
	o истек срок ее подачи;
	o заявитель отозвал свою жалобу;
	o не устранены обстоятельства, которые послужили основанием для оставления заявления без движения (статья 263 АПК РФ).
	Если суд вынес определение о возвращении вашей апелляции, то после устранения всех недочетов вы имеете право обратиться с ней повторно.
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	Уплата госпошлины является обязательным условием подачи заявления - без соответствующей квитанции суд оставит ее без движения и не примет к производству. В случае удовлетворения ваших требований судья возложит на оппонента обязанность возместить вам с...
	Размер пошлины фиксированный, и в соответствии со статьей 331.21 НК РФ составляет 3000 рублей.
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